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Введение 

Основной задачей государственной образовательной политики 

Российской Федерации в условиях модернизации системы образования 

является обеспечение современного качества образования, в том числе и 

дошкольного. Перед работниками дошкольных образовательных 

организаций стоит первостепенная  задача - построить свою работу так, 

чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала 

сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. 

Дошкольное образование согласно федерального государственного 

образовательного стандарта «направлено на создание условий социальной 

ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного, морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

зоне его ближайшего развития». 

Новые подходы к системе дошкольного образования требуют 

обновления системы образования, развития научных исследований, создания 

инновационных программ и проектов. Так же большое значение отводится 

проблеме качества образования. Качество дошкольного образования - это 

сбалансированное соответствие всех аспектов образования целям, 

потребностям, требованиям, нормам, стандартам. 

 При этом следует учитывать, что к определению качества 

дошкольного образования необходим многосторонний подход. Во-первых, 

перед любым образованием ставятся определенные цели, как внешние, так и 

внутренние, Оно должно соответствовать установленным стандартам. Для 

получения качественного образования должно быть обеспечено качество 

самих требований (целей, стандартов и норм) и необходимые качественные 

ресурсы (образовательные программы, кадры, контингент детей, 

материально-техническое обеспечение), т.е. качество условий. При 

соблюдении этих двух аспектов качества важную роль играет качество 

образовательных процессов (образовательная, научная деятельность, 

управление, образовательные технологии). Еще одним элементом качества 

образования является качество результатов деятельности (по всем 

направлениям деятельности ребенка). Все названные составляющие качества 

дошкольного образования должны рассматриваться в единстве. 
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Таким образом, обновление педагогического процесса понимается как 

системное инновационное обновление, обеспечивающее его переход на более 

высокую ступень развития. 

В настоящее время смысл образования рассматривается с разных 

позиций. В отношении современного дошкольного образования необходимо 

создание пространства для деятельности ребенка и сопровождение его 

индивидуального развития, благоприятной социализации и усвоения 

ключевых компетенций в условиях свободы выбора деятельности. 

Условием функционирования образования является открытое 

образовательное пространство, помогающее развивать личное знание 

каждого, позволяя выстроить ту образовательную траекторию, которая 

наиболее полно соответствовала бы образовательным способностям и 

потребностям обучающегося, независимо от его местонахождения. 

Для успешной реализации ФГОС необходимы следующие 

педагогические условия; совершенствование методической подготовки 

педагогов в условиях обновления и использования инновационных методов 

работы с детьми, корректировка и совершенствование основных 

образовательных программ, активизация деятельности инновационных 

площадок, интеграция деятельности всех социальных институтов, 

расширение вариативных форм дошкольного образования, систематизация и 

уточнение индикаторов мониторинга качества дошкольного образования и 

др. 

С 28 января по 29 января 2021 года состоялась Межрегиональная 

научно-практическая интернет-конференция «Дошкольное образование в 

современных условиях: критерии и механизмы обеспечения качества», 

материалы которой представлены в данном сборнике. В них освещены 

теоретические аспекты проблемы, результаты исследовательской и 

экспериментальной работы педагогов-практиков. 

Сборник материалов конференции включает следующие разделы: 

 Инновационные решения актуальных задач методического 

сопровождения дошкольной образовательной организации. 

 Вариативные формы дошкольного образования: панорама 

педагогических практик. 

 Инновационные практики в коррекционно-развивающей работе 

дошкольной образовательной организации. 
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Глава 1. Инновационные решения актуальных задач методического 

сопровождения дошкольной образовательной организации  

 

 

И.В. Викторова, 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №18 «Теремок», 

г. Юрга, Кемеровская обл.,  

E-mail:ir.viktorova2011@yandex.ru 
 

Инновационные технологии в дошкольном образовании 

 

   Использование инновационных технологий является одним из 

приоритетов общего образования. Информационно–коммуникационные 

технологии являются неотъемлемой частью дошкольного образования, так 

как информатизация системы общего образования предъявляет новые 

требования к педагогам. 

 Ключевые слова: информатизация, инновация, технология, качество, 

доступность, компетентность. 

 

Реализация Стратегии развития информационного общества 

связанна с доступностью информации. Процесс информатизации 

образования обусловлен требованиями современного общества. 

Использование инновационных технологий является одним из 

приоритетов общего образования. Информационно–коммуникационные 

технологии являются неотъемлемой частью дошкольного образования, 

так как информатизация системы образования предъявляет новые 

требования к педагогам.  

Термин «Профессиональная информационно–коммуникационная 

компетентность», это квалифицированное использование средств 

инновационных технологии для решения определенных задач. 

Готовность педагога к инновационной деятельности является 

внутренним условием его профессиональной, творческой 

самореализации. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, отмечает, что использование 

инновационных технологий является основой процесса 

информатизации общества, улучшает качество обучения, повышает 

мотивацию дошкольников к получению новых знаний и ускоряет 

mailto:ir.viktorova2011@yandex.ru
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процесс усвоения знаний. В системе дошкольного образования 

произошли значительные перемены, связанные с обновлением научной, 

методической, материально-технической баз.  

Одним из важных условий обновления является использование 

компьютерных и мультимедийных технологий для улучшения качества 

дошкольного образования. Применение инновационных технологий 

актуально и позволяет средствами мультимедиа, в игровой форме, 

достигнуть нового качества знаний, при этом развивает словесно - 

логическое, наглядно - образное, творческое мышление, усиливает 

творческую составляющую универсальных учебных действии и 

максимально способствует повышению качества образовательного 

процесса. Педагог стал проводником в мир информационно–

коммуникационных, информационно – образовательных технологий.  

Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы, посвящена информационным, 

телекоммуникационным технологиям, как важнейшему элементу 

национальной инфраструктуры и стремительно развивающемуся научно 

техническому прогрессу. Педагогический коллектив Центра развития 

ребенка разработал и реализовал информационно–педагогический 

проект «Будущее за профессионалами…», в дальнейшем была написана  

Программа «ИНФОРМ-ПРОФИ» создана, с целью повышения качества 

дошкольного образования и обеспечения единого информационно-

образовательного пространства. Для реализации поставленной цели 

предполагалось решение следующих задач: обеспечить деятельность 

субъектов образовательного процесса единой информационной 

основой, позволяющей получать объективную информацию; повысить 

качество дошкольного образования за счет индивидуализации 

процесса развития дошкольников; создать условия для плодотворного 

взаимодействия семьи и Учреждения через единое информационно–

образовательное пространство. Инновационные технологии позволили 

педагогическому коллективу создать систему инновационной 

деятельности способствующей повышению педагогической 

эффективности воспитания дошкольников, организовать нормативно-

правовое, методическое, техническое обеспечение деятельности 

субъектов образовательного процесса единой информационно-

образовательной среды. Созданы благоприятные условия, 
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обеспечивающие повышение профессиональной информационно–

коммуникационной компетентности педагогов, компьютерные места 

для свободного доступа к локальной сети Internet. Центр развития 

ребенка оснащен программным обеспечением, мультимедийным и 

аудиовизуальным оборудованием.  

Программа «ИНФОРМ-ПРОФИ» направлена на:  

 создание оптимальных условий для овладения и внедрения в 

образовательный процесс инновационных технологий;  

 организацию деятельности по теоретической, практической 

подготовке,  

 переподготовке педагогов с целью повышения информационной 

культуры и компьютерной грамотности; реализацию 

деятельностного подхода в развитии дошкольников, через метод 

проектов;  

 индивидуально-дифференцированный подход в организации 

образовательной деятельности с применением информационно–

коммуникационных технологий для создания условий 

самореализации дошкольников;  

 реализацию личностно-ориентированного подхода в 

образовательном процессе на информационном уровне;  

 использование компьютерного мониторинга для проблемного 

анализа и своевременной корректировки деятельности 

педагогического коллектива; оптимизацию условий для подготовки 

педагогов через использование Internet–ресурсов, инновационных 

технологий для сопровождения образовательного процесса;  

 оптимизацию взаимодействия МБДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад №18 «Теремок» с родителями (законными 

представителями), педагогическим сообществом города, области, 

региона, страны через единое информационно - образовательное 

пространство. 

Реализация Программы «ИНФОР-ПРОФИ» позволило 

эффективно организовать образовательную деятельность, опираясь на 

последние достижения науки и техники, анализировать результаты 

деятельности всех субъектов образовательного процесса и каждого 

дошкольника в процессе обучения. Программа включает организацию 

деятельности, направленную на теоретическую, практическую 
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подготовку педагогов на всех этапах освоения и внедрения 

информационно–коммуникационных технологий.  

Программа предусматривает: компьютерный мониторинг 

усвоения дошкольниками программного содержания (по пяти 

образовательным областям); сформировать у выпускников 

личностные качества (целевые ориентиры); создание банка 

методических разработок по использование инновационных 

технологий; компьютерное тестирование педагогов; создание 

компьютерных картотек образовательных программ; использование 

образовательных Internet-ресурсов, инновационных технологий в 

работе с детьми с ОВЗ.  

Владение информационно–коммуникационными технологиями 

помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально–

экономических условиях, а Учреждению – перейти в режим 

функционирования, развития как открытой образовательной системы. 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику 

новых методических разработок, направленных на реализацию 

инновационных идей образовательного процесса. Педагогами создаются 

множество компьютерных программ для дошкольников, направленных 

на развитие познавательно–информационно–исследовательских 

процессов, что дает возможность реализовать познавательно-

исследовательские проекты. Интерактивные, мультимидийные средства 

призваны вдохновить и призвать детей к стремлению овладеть новыми 

знаниями. Использование информационно–коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности позволяет перейти от 

объяснительно–иллюстрированного способа к деятельностному 

обучению, при котором дошкольники становятся активными 

субъектами образовательного процесса, а не пассивными объектами 

педагогического взаимодействия, что способствует осознанному 

усвоению знаний. Инновационные технологии позволяют педагогам 

моделировать различные ситуации, осуществлять контроль, делать 

выводы. Оценка результатов деятельности дошкольников может, 

осуществляться с помощью мультипликационных образов с целью 

создания ситуации успеха, формирования положительного настроя. 

Информатизация современной дошкольной образовательной 
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организации, выводит работу с родителями на новый уровень общения. 

Сайт дошкольной образовательной организации – это информационный 

сетевой ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую 

нагрузку, который объединяет процесс сбора, обработки, оформления, 

размещения информации в целях интерактивной коммуникации, 

представляет отражение различных аспектов педагогической 

деятельности. Сайт – это визитная карточка и служит средством 

мультимедийной презентации: педагоги имеют возможность 

представить педагогические находки, опубликовывать инновационные 

идеи, сайт является инструментом обучения для родителей и обмена 

опытом для педагогов. Положительным опытом является интерактивное 

общение с родителями посредством диалога на страницах 

официального сайта, дающее родителям (законным представителям) 

возможность анонимно получить ответы специалистов и обсудить 

интересующие вопросы образования, воспитания и развития ребенка. 

Информатизация дошкольной образовательной организации процесс 

долгий и кропотливый, так как переход из одного состояния в другое 

(более высокого уровня), требует от Администрации, педагогического 

коллектива специальных условий, знаний, умений для выполнения 

поставленных задач.  
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Лаборатория управленческой инноватики, 

 как создать успешную команду 
 

   В статье предложены и охарактеризованы пути повышения 

профессиональных компетенций педагогов и реализации эффективной 

модели методического сопровождения инновационной деятельности 

педагогов, показаны конкретные приемы работы, которые позволят 

достичь необходимого результата. 

Ключевые слова: качество образования, инновационный режим, 

профессиональные компетенции, степень новаторства. 

 

Современные ориентиры модернизации системы российского 

образования – доступность, качество, эффективность – предъявляют 

повышенные требования к дошкольному образовательному 

учреждению. Переход ДОУ в новое качественное состояние непрост и 

возможен лишь при условии создания соответствующей эффективной 

модели управления, которая предусматривает организацию работы в 

инновационном режиме. 

Сформировать собственные профессиональные, творческие 

способности воспитателю ДОУ в одиночку крайне сложно, поэтому 

возникла необходимость подготовки педагогов, способных грамотно 

осуществлять инновационную деятельность. Мы определили цель: 

создание условий для повышения профессиональных компетенций 

педагогов и реализации эффективной модели методического 

сопровождения инновационной деятельности в МБДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 18 «Теремок». Стремление 

педагогического коллектива повысить качество работы, сделать ее 

более разнообразной подтолкнуло нас на нововведение: первое - это 

внедрение ООП ДО, разработанной с учетом программы развития и 

воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100» с 

использованием элементов технологий: проблемно – диалогического 

обучения, интегрированного обучения и активных методов обучения.  
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Следующим этапом было взаимодействие с КРИПКиПРО и выход 

на статус региональной инновационной площадки. И основной целью 

инновационной деятельности являлось достижение высокой 

эффективности образовательной работы с детьми на уровне 

современных требований. Однако, анализ сложившейся ситуации в 

деятельности нашего коллектива работающего в инновационном 

режиме, выявил ряд проблем: отсутствие системы и целостности 

внедряемых педагогических инноваций; недостаточность научно – 

методического и  нормативно – правого обеспечения, инновационных 

процессов, которое способствовало бы расширению возможностей для 

творческого поиска, стимулировало инновационную деятельность 

педагогов. 

 Для того чтобы организовать новую модель методической работы, 

мы тщательно изучили состав педагогического коллектива. 

Проанализировали, сколько педагогов имеют большой стаж 

педагогической деятельности, сколько молодых специалистов, кто из 

педагогов занимает активную позицию в педагогическом процессе, а 

кто нуждается в подтверждении своей позиции и постоянной 

методической поддержке. Изучение коллектива проводилось через: 

анкетирование, тестирование, наблюдение, беседы. После проведенного 

анализа для выявления степени готовности педагогов к работе в 

инновационном режиме отметили, что из 100 % педагогов (14 человек), 

только 29% педагогов были готовы работать в инновационном режиме. 

Взяв за основу оценку степени новаторства ученого Коле Ангеловски, 

определили: Группу «Новаторов» (29%) это - педагоги с ярко 

выраженным новаторским духом, которые всегда первыми 

воспринимают новое, знакомятся с ним и считают, что новое хорошо 

уже потому, что оно новое. Эти педагоги обладают способностями к 

решению нестандартных задач, они не только воспринимают 

новшества, осваивают их, но и сами активно создают и разрабатывают 

педагогические инновации. 21% Группа «Передовиков» - это педагоги, 

которые первые осуществляют практическую, экспериментальную 

проверку той или иной инновации в своем коллективе. Они первыми 

подхватывают появившиеся инновации. 29% Группа «Умеренные» - это 

педагоги, которые освоение новшеств осуществляют умеренно, не 

спешат, но в то же время не хотят быть среди последних. Они 
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включаются в инновационную деятельность, когда новое будет 

воспринято большинством коллег. 21% - Группа «Предпоследние» - эта 

категория педагогов, которые воспринимают новое только после того, 

как сформируется общее положительное мнение к нему. Педагогов, 

которые сильно связанные с традициями; со старым, консервативным 

мышлением и отношением к деятельности таких педагогов не выявили - 

это Группа «Последние». Эта информация помогла нам выстроить 

поэтапную работу с педагогами и на основании этих характеристик 

организовали три функциональные группы педагогов: институт 

образования, институт творцов и институт опыта.  

 В каждом институте педагоги выполняли конкретные задачи, 

которые формулировались с учетом приоритетных задач деятельности 

нашего учреждения. Институты посещали все педагоги детского сада. 

Кто возглавит тот или иной институт, решает коллектив на 

установочном педсовете в начале учебного года. Контролирует и 

направляет работу институтов методический совет, в состав которого 

входят заведующий, старший воспитатель и председатели институтов. 

Чтобы оценить результаты работы институтов, методический совет 

организует «защиту» индивидуальных планов-проектов педагогов в 

форме публичного выступления, а также проводит ярмарку 

педагогических идей, мастер-классы, презентации. Институт 

образования изучал вопросы совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов посредством наставничества и поисковой 

инновационной деятельности. Управляет институтом старший 

воспитатель, с педагогами организовывались круглые столы, 

знакомились с требованиями к персональному сайта педагога, 

рассказывали, как его создать, участвовали и участвуем в вебинарах по 

актуальным темам дошкольного образования. Работа института велась в 

двух направлениях: «Студенческий актив» и «Актив инноваций». В 

«Студенческий актив» входили молодые специалисты. Работу актива 

сопровождал педагог-наставник, который организовывал консультации, 

занятия, беседы, круглые столы, после чего проводился анализ 

педагогической деятельности. Педагоги, которые входили в «Актив 

инноваций», обучали педагогический коллектив современным 

педагогическим технологиям, которые можно внедрять в работу. 

Институт творцов объединял педагогов в творческой деятельности 
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художественно-эстетической направленности. Здесь проходили 

«творческие гостиные», «мастер – классы», педагоги обсуждали 

сценарии праздников, решали, как оформить и украсить помещения к 

различным мероприятиям, готовили выступления, вокальные и 

хореографические номера. Институт опыта давал возможность 

педагогам со стажем обмениваться новыми знаниями, навыками, 

умениями с коллегами. Для этого они использовали разные формы 

методической работы: консультации, тренинги, круглый стол, открытые 

показы, обсуждения и др. Консультации проводил руководитель 

института и опытные педагоги, в том числе с учетом запросов. 

Создавались условия и для повышения профессиональной 

квалификации и компетентности педагогов: обучение педагогов 

проводилось через разные формы: 45% педагогов прошли 

краткосрочные курсы по теме: «Готовность Образовательной системы 

«Школа 2100» к реализации стандартов второго поколения»; 100% 

Обучение педагогов на вебинарах авторами программы основной 

образовательной программы «Детский сад 2100»; условия для 

получения высшего образования - из 100% педагогов, 65% имеют 

высшее образование, 35% среднее - специальное; участие педагогов 

МБДОУ в работе городской проблемной группы базовой площадки 

«Дошкольная подготовка – начальная школа по образовательной 

системе «Школа 2100», ныне муниципальная методическая площадка 

по направлению: «Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования», в рамках проекта взаимодействия 

организовывались гостевые обмены опытом работы по программе ОС 

«Школа 2100» (открытые занятия по разделам математика, риторика 

общения, развитие речи и обучение грамоте, окружающий мир) с 

педагогами Гимназии и педагогами дошкольных учреждений города. 

Мастер – классы, семинары – практикумы, педагогические советы на 

базе МБДОУ. Участие педагогов МБДОУ в работе семинаров г. 

Кемерово, на базе КРИП и ПРО., во Всероссийских научно-

практических конференциях разного уровня. Для того, чтобы 

систематизировать анализ результатов инновационной деятельности и 

своевременно регулировать и корректировать процесс управления 

образовательным процессом совместно с педагогами ДОУ была создана 

система мониторинга:- информационный мониторинг, с целью сбора, 
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накопления и систематизации материала в методическом кабинете; 

управленческий мониторинг, с целью отслеживания и оценки 

эффективности принимаемых управленческих решений; психолого-

педагогический – выбран набор психолого–педагогических методик, 

позволяющих собрать информацию о динамике развития ребенка. 

Анализ проведенной работы восприимчивости педагогов к новому; и 

степени новаторства педагогов в коллективе на данный момент 

показывает, что из 100 % педагогов - 57% готовы работать в 

инновационном режиме - Группа «Новаторов»; 36% Группа 

«Передовиков»; 7% педагогов Группа «Умеренные». Уже нет педагогов, 

Группа «Предпоследние», которые воспринимают новое только после 

того, как сформируется общее положительное мнение к нему.  

В настоящее время педагоги ДОУ готовы для обмена знаниями и 

добрыми практиками. Каждый педагог стал активным участником 

образовательного процесса, выросла и его мотивация к педагогической 

деятельности. В дошкольном учреждении развитию творческой 

атмосферы может способствовать активная, поставленная на научную 

основу деятельность методической службы. Именно она помогает 

воспитателям в стремлении овладеть новыми знаниями, в 

использовании нестандартных приемов в педагогической деятельности. 

На сегодняшний день продолжается поиск новых форм обеспечения 

качества дошкольного образования. В нашем дошкольном 

образовательном учреждении МБДОУ «ЦРР ДС № 18 «Теремок» 

сформирована своя система работы с педагогическими кадрами, 

характер которой зависит: от степени сплоченности коллектива, его 

творческой направленности, профессиональной компетентности 

каждого педагога. 
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Школа начинающего  воспитателя как способ общения и 

передачи опыта 

 

 В статье представлен опыт работы Школы начинающего 

воспитателя с молодыми педагогами от 1 до 3 лет. Раскрыта организация 

сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений города 

Белово, что послужило профессиональному росту молодых специалистов. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, профессиональный рост. 

 

 Период вхождения начинающего педагога в профессию 

отличается напряженностью, важностью для его личностного и 

профессионального развития. От того, как пройдет этот период, зависит, 

состоится воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере 

дошкольного образования. Особенностью труда молодых воспитателей 

является то, что они с первого дня работы имеют те же функции  и 

несут ответственность,  что и опытные педагоги, а администрация, 

родители, воспитанники ожидают от них безупречного 

профессионализма. В современных условиях выпускник вуза, колледжа 

должен в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него 

условиях практической деятельности. Большинство молодых 

воспитателей нуждается не столько в наставничестве, сколько в 

возможности получить методическую, психолого - педагогическую, 

управленческую и другую помощь.  

С целью поддержки педагогов дошкольного образования, которые 

начинают свой профессиональный путь, в городе Белово была 

организована «Школа начинающего воспитателя», которая 

функционирует уже более 20 лет. Разработано положение о «Школе 

mailto:riabinka61@yandex.ru
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начинающего воспитателя», ежегодно составляются планы работы, 

которые согласовываются с информационно – методическим центром. 

До 2012 года «Школа начинающего воспитателя» функционировала 

только на базе детского сада № 61 «Рябинка», проводилось по четыре 

заседания в год. 

 В 2012 году заместители заведующих по УВР на методическом 

объединении высказали свои предложения и пожелания об участии в 

работе «Школы начинающего воспитателя», так началось сетевое 

взаимодействие. С каждым годом увеличивалось количество 

дошкольных учреждений, желающих принять участие в работе школы. 

За счет сетевого взаимодействия у каждого участника появилась 

уникальная возможность развития и совершенствования своих 

профессиональных ключевых компетенций. На базе одного 

дошкольного учреждения могли поделиться опытом педагоги из разных 

детских садов, увидеть уровень собственного опыта и дополнить его 

опытом коллег.  

 Целью работы «Школы начинающего  воспитателя» является 

создание условий для профессионального роста специалистов, оказание 

помощи в овладении практическими умениями и навыками в 

воспитательно – образовательной работе с детьми, навыками 

взаимодействия с родителями и коллегами. 

В ходе поставленной цели, решались следующие задачи: 

1. Обеспечить наиболее легкий процесс адаптации молодых 

специалистов в коллективе, в процессе адаптации поддержать 

педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя. 

2. Способствовать освоению педагогами современных 

образовательных технологий и методов педагогической 

деятельности. 

3. Оказание практической и теоритической помощи в подготовке и 

проведении непосредственно – образовательной деятельности. 

4. Развитие познавательного интереса к профессии, активному 

освоению приемов работы с детьми и родителями. 

5.  Обеспечить информационное пространство для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями. 

 Тематика заседаний на следующий год планировалась исходя из 

анкетирования, опроса, потребностей молодых воспитателей с целью 
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выявления интересов, пожеланий, затруднений. Составлен график 

совместных встреч, обговорена их тематика, определены формы 

организации, как традиционные, так и новые, позволяющие поддержать 

педагога, укрепить его веру в себя, обеспечить единое информационно – 

методическое пространство. 

 Так, в 2005 году на базе детского сада № 61 организована Школа 

начинающего воспитателя  на тему: «Детству дайте наиграться», 

деятельность, которой была направлена на повышение 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации и 

руководства самостоятельной игровой деятельностью дошкольников.  

О проведении этой школы была напечатана статья в журнале № 6, 2005 

года «Детский сад от А до Я». В данной статье педагогам предложен 

тематический план и перспективный план развития и руководства 

сюжетно – ролевой игрой «Журналисты».  

Тема игры затрагивалась и в последующие годы:  

 2006год  – Сущность и своеобразие игры как деятельности 

 2007 год – Игры с готовым содержанием и правилами 

 2010 год – Сюжетно – ролевая игра как средство развития 

коммуникативных способностей ребенка. 

 2011 год - Поиск путей обогащения игровой деятельности - одно 

из условий формирования личности ребенка 

- Развитие познавательных процессов и эмоциональной сферы 

детей в игре 

 2012 год - Социализация детей в процессе игровой деятельности 

- Дидактическая игра в раннем возрасте (МБДОУ № 62); 

Обучение родному языку  одна из главных и наиболее трудных задач 

дошкольного образования, проведены следующие заседания: 

 2009 год – Речевое развитие детей дошкольного возраста 

 2010 год - Профессиональное мастерство воспитателей при 

формировании у детей навыков связной речи 

 2014год – Речевое развитие детей раннего возраста через 

театрально – игровую деятельность (МБДОУ № 62). 

 2018год – Использование технологий речевого развития детей 

дошкольного возраста» (МБДОУ № 61) 

 Одной из трудных сторон в работе молодого воспитателя является 

взаимодействие с родителями. 
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 2010 год - Взаимодействие начинающего воспитателя с 

родителями 

 2013 год – Формы взаимодействия с родителями в условиях 

дошкольной организации 

 В условиях перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

постарались спланировать работу по изучению образовательных 

областей: 

 2014год – Реализация образовательной деятельности через 

художественное творчество (МБДОУ № 70); 

 2015год: 

 Планирование воспитательно – образовательной работы в 

условиях  (МБДОУ №43); 

 Методы активизации детей младшего дошкольного возраста 

в ходе непосредственно – образовательной деятельности 

(МБДОУ № 61); 

 2016год: 

 Методы и приемы изобразительной деятельности  (МБДОУ 

№ 62); 

 Особенности организации исследовательской деятельности у 

детей дошкольного возраста» (МБДОУ № 45);  

 Особенности методики физического воспитания (МБДОУ № 

110); 

 2018 год:  

 Познавательное развитие детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС ДО (МБДОУ № 61) 

 Культурные практики (МБДОУ № 63). 

В программе школы  большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к родине, краю, родному городу: 

 2008 год – Патриотическое воспитание дошкольников 

 2013год – Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через ознакомление с родным городом и 

краем (МБДОУ № 61) 

 2018год – Приобщение детей к русской народной культуре 

(МБДОУ № 70) 
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 2019 год – Краеведение. Родной край. (МБДОУ № 45) 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями 

обоснована и в ФГОС дошкольного образования. В рамках 

преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 

Поэтому в 2016году проведена Школа начинающего воспитателя по 

теме: «Ознакомление дошкольников с профессиями» (МБДОУ № 61). 

2017 год в России был объявлен годом экологии. На базе детского сада 

№ 61 прошла Школа начинающего воспитателя на тему: 

«Экологическое воспитание дошкольников»  

Для того, чтобы повысить профессиональное мастерство 

педагогов, использовали разные формы работы:  

- мастер – классы;  

- открытые показы непосредственно-образовательной деятельности; 

- деловые игры; 

 Данные формы дают возможность установить непосредственный 

контакт ребенка с педагогом во время занятия, получить ответы на 

интересующие вопросы, помогают проникнуть в своего рода 

творческую лабораторию воспитателя, стать свидетелем 

педагогического творчества. 

Деловые игры помогают как начинающему, так и опытному педагогу 

усвоить ту или иную технологию работы с дошкольниками. 

На заседаниях школы часто используем методические выставки, 

бюллетени с информацией для всех педагогов ДОУ о ценных 

методических приемах и находках. Педагоги имели возможность 

поделиться опытом применения проектной деятельности с детьми, 

презентовать результаты работы. Начинающие коллеги охотно делятся 

впечатлениями, активно принимают участие в деловых играх, 

тренингах, брей  рингах, аукционах знаний. Активными участниками 

сетевого сообщества являются дошкольные образовательные 

организации центральной части города Белово № № 61,43, 63, 110,  70, 

37, 44,10.   

В результате работы Школы начинающего воспитателя: 

- оказана систематическая адресная методическая помощь по 

заявленной педагогической проблеме; 
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- молодые воспитатели приобретают опыт общения с 

наставниками школы и такими же начинающими свой педагогический 

путь коллегами, делятся успехами, задают вопрос; 

- молодые педагоги принимают участие в педагогических чтениях, 

семинарах, выступают на заседаниях ГМО; в профессиональных 

конкурсах 

 Школа начинающего  воспитателя является важнейшим средством 

адаптации, успешного личностного и профессионального развития 

начинающих педагогов.  

 Становление сетевого взаимодействия в образовании отвечает 

вызовам времени, определяющим тенденции развития системы 

образования в целом, и способно удовлетворить потребности каждого 

участника образовательного  процесса. 
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        Данная статья предназначена для руководителей ДОО, специалистов 

ДОО. Статья рассматривает  влияние мониторинга  на стратегию 

развития кадрового потенция педагогов ДОО. Одним из инструментов 

работы послужил комплексный мониторинг АИС образования Кемеровской 

области с целью  дальнейшего повышения качества образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Ключевые слова: Мониторинг, стратегия развития, кадровый потенциал. 

 

  В инновационном сценарии  развития  страны системе 

российского образования отведена особая роль – движущей силы 

системных изменений в экономике и обществе. 

Каким же должно быть дошкольное образование на современном 

этапе, чтобы обеспечить решение стоящих перед ними задач? Как оно 

должно вписываться в общую систему образования и самореализации 

российских граждан? 

В современных условиях любое учреждение, в том числе и 

образовательное, нуждается в наличии стратегии, которая должна четко 

соответствовать условиям функционирования образовательного 

учреждении.  

В ходе разработки Стратегии развития  ДОУ на современном 

этапе  нами была поставлена главная цель: Переход от традиции к 

новому  качеству педагогического процесса, направленного на 

образование, воспитание и развития нового поколения.  

Для достижения данной цели были определены ряд задач.  

Одной из задачи является: Развитие кадрового потенциала ДОУ.  

Сейчас, очень часто стал встречаться термин мониторинг в 

образовании. Что же это такое? 

Если мы обратимся к словарю, то можем сказать, что 

мониторинг – комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки прогноза состояния целостной системы.  

На сегодня это новое, современное средство привычного для нас 

контроля, которое позволяет по-другому взглянуть на весь 

образовательный процесс. 

В работе ДОУ мониторинг кадрового потенциала является 

механизмом контроля и отслеживания динамики показателей. С 

помощью его  возможно выявит тенденции развития ДОУ, сравнить с 
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предыдущими годами, а так же предположить последствия принятых 

решений в  области развития ДОУ. 

Одним из инструментов для разработки Стратегии развития 

учреждения на 2016-2019 послужил комплексный мониторинг АИС 

образования Кемеровской области.              

Анализ кадрового потенциала нашего учреждения  по данным 

мониторинга АИС образования КО в 2016 году выявил следующие не 

высокие показатели:  

- наличие педагогов, нуждающихся в профессиональной 

переподготовке; 

- необходимость повышения квалификации по работе с детьми 

ОВЗ; 

- отсутствие педагога-психолога; 

- наличие  педагогов  с  не высоким  уровнем  компетентности  в  

вопросах  нововведений  в  области  образования  и  ИКТ- технологий; 

- стойкое     «сопротивление» у отдельных педагогов к введению 

образовательных инноваций. 

Решение большинства сложившихся проблем требует 

программного подхода и применения эффективных механизмов 

поддержки. Поэтому именно Программа развития ДОУ стала моделью 

эффективных отношений ДОУ и общества. Раздел данной программы 

«Поддержка и развитие кадрового потенциала»  направлен на 

обеспечение профессионального роста педагогических кадров, 

способных осуществлять качественное дошкольное образование. 

В плане реализации Программы развития МБДОУ «ДСОВ № 32 

«Пчелка» отражены направления работы по развитию 

профессионализма кадрового потенциала педагогических работников: 

 Разработка нормативно-правой документации; 

 Активное участие в  конкурсном движении; 

 Создание условия для использования педагогами ИКТ - технологий в 

образовательной деятельности; 

   Обобщение и распространение опыта; 

 Стимулирование успешной профессиональной деятельности, 

творческой инициативы и участие в инновационной деятельности. 

Считаем, что успех дошкольного учреждения во многом зависит 

от качества методической работы, а особенно качества работы с 
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педагогическими кадрами ДОУ. Методическая работа  занимает особое 

место в системе управления нашего ДОУ, так как, прежде всего, 

способствует активизации личности педагога, и его профессиональной 

деятельности.    

В ДОУ для повышения профессионального мастерства 

проводятся следующие формы методической работы: 

 консультации (индивидуальные и групповые); 

 обучающие семинары; 

 педагогические советы; 

 методическое объединение педагогов ДОУ; 

 работа творческой и проблемной группы; 

 изучение лучшего опыта педагогов; 

 смотры-конкурсы; 

 мастер – классы; 

 круглые столы; 

 тренинги 

 недели педагогического мастерства. 

Главным инструментом методической работы остается оказание 

реальной, действенной и своевременной помощи педагогам. 

Все представленные формы методической работы ДОУ 

направлены на повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогов.  

Основой эффективной методической работы была и остаётся 

творческая активность педагога. Так на базе МБДОУ функционирует 

муниципальная проблемная группа по художественно – эстетическому 

направлению развития воспитанников, где педагоги нашего ДОУ 

транслируют свой опыт работы в данной области и принимают опыт 

работы своих коллег. 

На сегодняшний день, в результате нашей работы по данным 

базы АИС образования Кемеровской области улучшились показатели, а 

именно:  

-увеличилось количество педагогов с высшим педагогическим 

образованием, в настоящее время 2 педагога обучаются в высшем 

учебном заведении. 

Увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией. 
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В ДОУ работает молодой специалист, который, на сегодняшний 

день,  имеет первую квалификационную категорию. 

Высокой оценкой качества работы ДОУ за период с 2018 по 2019 

год стало достойным 1 кластера в  рейтинге среди дошкольных 

образовательных учреждений Кемеровской области.  

За значительный вклад в развитие системы образования 7 

сотрудников ДОУ награждены Почётной грамотой Департамента 

образования и науки Кемеровской области.  

Подводя итоги, можно сказать, что все наши достижения – это 

результат работы единой команды! И у этой команды есть планы на 

будущее: сохранить коллектив, оборудовать рабочее место педагогов в 

соответствии с требованиями нового законодательства и тем самым 

повысить качество образовательной деятельности в нашем ДОУ! 

 

Литература 

1. Елжова, Н.В. Система контроля и методическая работа а ДОУ / Н.В. 

Елжова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 256 с.– Текст: непосредственный. 

2. Контроль как один из этапов методической работы в ДОУ / авт.-сост. 

О.А.Скоролупова. – М.: Скрипторий 2003,2006 – 104с – Текст: 

непосредственный. 

 

 

Л.И.Надеждина, 

МБДОУ детский сад № 63 города Белово, 

г.Белово, Кемеровская обл., 

E-mail:nadezhdinalilia@mail.ru 

 

Наставничество в дошкольной образовательной 

организации 

 

Статья  посвящена проблеме профессионального становления молодого 

педагога в дошкольном образовательном учреждении. Содержит информацию 

о работе с молодыми специалистами, раскрывает цели, задачи и формы 

работы. 

Ключевые слова: наставник, наставничество, молодой педагог, 

педагогический опыт, профессионализм 
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Педагогический коллектив — это живой организм. И для его 

полноценного функционирования важно соблюдать баланс, равновесие между 

фундаментальной  базой педагогов-стажистов и  инновационными идеями  

молодых, между спокойствием и рассудительностью опытных сотрудников и 

энергичностью и неуёмностью молодёжи. Педагоги с внушительным 

педагогическим стажем знакомят молодых коллег с  традиционными 

подходами к организации образовательной деятельности, а молодые 

специалисты, в свою очередь, помогают осваивать современные компьютерные 

программы и технологии. Особенностью деятельности начинающих педагогов 

является то, что они с первого дня своей работы выполняют те же самые 

обязанности и несут точно такую же ответственность, что и воспитатели с 

многолетним стажем, а родители, администрация и коллеги по работе ожидают 

от них высокого уровня владения профессиональными навыками. 

Чаще всего, молодой воспитатель боится собственной несостоятельности 

во взаимодействии с воспитанниками, их родителями, опасается критики 

администрации и опытных коллег, постоянно волнуется, что что-нибудь не 

успеет, упустит или забудет. 

 Неуверенный в себе педагог  не способен ни на какое творчество, и тем 

более ни на какие инновации. Поэтому, насколько успешно пройдет период 

адаптации молодого педагога в Учреждении, зависит, состоится ли 

новоявленный воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере 

дошкольного образования или уйдет  в совершенно другую сферу  

деятельности. Чтобы удержать молодого педагог, а  не испугать его 

трудностями, ему надо планомерно и целенаправленно помогать. 

Для повышения эффективности работы в данном направлении в нашем 

дошкольном учреждении  была разработана  программа «Первые шаги к 

мастерству». 

Цель Программы: решение проблем психологической и профессиональной 

адаптации молодых специалистов через создание специальных условий для их 

профессионального становления и роста. 

       В  своем профессиональном становлении молодой специалист проходит 

три основных этапа: 

I этап самый ответственный и не простой, как для педагога-новичка, так 

и для коллег, помогающих ему адаптироваться. Молодой педагог осознает 

степень ответственности, соотносит свои возможности  с предъявляемыми к 

нему требованиями,  начинает понимать свою значимость для воспитанников, 

родителей, коллег. Учится на собственной практике применять знания и 

умения, полученные за время своего обучения. Перед педагогическим 



29 
 

коллективом встаёт задача предупредить разочарование и конфликты, 

поддержать педагога эмоционально, укрепить его веру в себя. 

II этап это процесс развития профессиональных умений, накопления уже 

собственного  опыта, поиска наиболее лучших методов и приемов работы с 

детьми, формирования собственного стиля в работе, приобретение авторитета 

среди детей, их родителей, коллег. Молодой педагог изучает опыт работы 

коллег своего учреждения и других ДОУ, тем самым повышая свое 

профессиональное мастерство, посещает открытые мероприятия  на различном 

уровне: кустовые, муниципальные, областные,  региональные. 

На заключительном III этапе у молодого педагога складывается 

собственная система взаимоотношений с детьми, их родителями, коллегами. 

Происходят совершенствование, саморазвитие, овладение новыми 

педагогическими методиками, технологиями, активное освоение 

инновационных приёмов работы с детьми, развитие навыков самооценки, 

самоконтроля.  

Принимая молодого специалиста на работу, заведующий беседует с ним, 

знакомит его с должностными обязанностями, условиями труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка, уставом Дошкольного Учреждения, 

различными локальными актами,  определяет его рабочее место.  

        Параллельно с этими мероприятиями, педагогом- психологом выявляются 

положительные и отрицательные черты характера молодого  педагога, 

проводится беседа с целью повышения уверенности молодых педагогов в 

собственных силах. 

     При выборе наставника-стажиста, желательно, учитывать не только 

профессиональные качества педагога, но и его характер и психотип личности.  

По возможности, начинающий педагог направляется в ту группу, где работает 

опытный воспитатель, который может быть его наставником: дать нужные 

советы, продемонстрировать методы и приёмы непосредственно на практике. 

Никакие советы, рассказы, объяснения не помогут так, как личный пример. 

       Молодой специалист под руководством старшего воспитателя несколько 

дней проходит стажировку у своего опытного коллеги, т. е. они совместно 

работают с группой детей наставника. За это время происходит знакомство с 

воспитанниками, родителями, помощником воспитателя, режимом дня группы, 

документацией и т. д. Все возникшие вопросы обсуждаются после рабочей 

смены в присутствии старшего воспитателя. 

   Затем наступают самые трудные, волнительные  и ответственные дни 

самостоятельной работы. И здесь очень важно оказать молодому специалисту 

помощь, сделать так, чтобы период поступления на работу и первые дни стали 

для него не серьезным испытанием, а позитивным моментом познания нового.  
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      Адаптация молодого воспитателя во многом зависит от психологического 

климата Дошкольного Учреждения, стиля управления, профессиональной 

личностной зрелости каждого педагога, условий труда и т. д. 

  В нашем Учреждении функционирует «Школа молодого воспитателя», 

целью которой является помощь начинающим педагогам в повышении их 

профессиональной компетентности. Заседания проводятся раз в месяц по плану, 

составленному с учетом запросов и трудностей начинающих педагогов. Молодой 

педагог делится своими переживаниями и проблемами, а коллектив в свою 

очередь, помогает ему найти  оптимальное решение. Большую эффективность 

показывают практические формы:  открытые занятия с последующим 

обсуждением увиденного, семинары-практикумы, показ отдельных приемов и 

методов работы, «мозговой штурм», деловая игра, мастер- класс. 

Теоретические вопросы воспитания также обсуждаются в ходе круглых столов 

с участием педагогов-наставников. При проведении занятий в «Школе 

молодого воспитателя» применяются самые разнообразные приемы: решение 

педагогических ситуаций, метод имитации рабочего дня воспитателя, кейс- 

метод и т.д. Все это позволяет уточнить знания по конкретной теме, расширить 

кругозор в той или иной области. 

На этом этапе молодой педагог начинает принимать непосредственное 

участие в работе педагогического коллектива: участвует в проведении 

педагогических советов, консультаций,  семинаров, и т.д. Совместно  с 

наставником включается в работу творческих групп, принимает участие в 

конкурсах и фестивалях, посещает различные мероприятия в городе и области. 

Между тем, основной задачей остается развитие навыков  практического 

применения, полученных молодым педагогом теоретических знаний. Здесь 

основной и наиболее эффективной   формой работы является систематическое 

и планомерное  посещение занятий молодого педагога с последующим полным 

анализом для корректировки дальнейшей работы.   Любая помощь молодому 

специалисту неизбежно влечет за собой оценку его деятельности. 

Проверяющий должен быть максимально тактичным в своих высказываниях, 

особенно если они носят критический характер. Важно руководствоваться 

принципом Теодора Рузвельта: «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 

Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки». 

Создание  портфолио молодого педагога - еще одна форма работы , 

которая позволяет нам зафиксировать результаты труда, отследить динамику 

роста и профессионализма.  В портфолио вносятся данные о достижении 

педагога, об участие в мероприятиях различного уровня, план  по 

самообразованию, анкеты с отзывами и т. д. Все это дает возможность увидеть 
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динамику  профессионального становления молодого педагога в процессе 

наставнической деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективной работы с 

молодыми педагогами необходимо соблюдать следующие условия: 

 логичный выбор системы методической работы на основе 

аналитической деятельности; 

 корреляция  всех составляющих методической деятельности, её форм и 

методов; 

 непрерывность и системность  организации всех форм методической 

работы; 

 оптимальное сочетание теоретических и практических форм; 

 оценка педагогической деятельности по результатам; 

 постоянное и систематическое ознакомление педагогов с 

педагогической и учебно-методической информацией; 

 планирование дальнейшей  работы на основе диагностики 

педагогических затруднений, учёта творческой активности и потребностей 

молодого  педагога. 

       Проанализировав результаты работы Учреждения по работе с молодыми 

специалистами, проведя анкетирование наставников и начинающих можно 

сделать вывод, что система методического сопровождения в нашем 

Учреждении позволяет молодым педагогам легко и успешно пройти период 

адаптации, найти свой стиль в работе, раскрыть творческий потенциал. 
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  Функционально грамотная личность – это человек, свободно 

ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями, ожиданиями и интересами. Сегодня необходимо привлечь 

внимание педагогов к необходимости формирования предпосылок 

функциональной грамотности старших дошкольников, популяризовать 

эффективные педагогические модели и инструменты в области 

функциональной грамотности. 

Ключевые слов: функциональная грамотность, качество образования, 

образовательные технологии, сателлитные мероприятия. 

 

Одной из главных задач модернизации российского образования 

является его доступность, индивидуализация и дифференциация в целях 

обеспечения высокого качества образования, которое не сводится 

только к обучению детей, овладению определенного уровня знаний и 

навыков, но сочетается с воспитанием, понятием «качество жизни», 

состоящих из таких категорий, как «здоровье», «социальное 

благополучие», «самореализация», «творчество», «толерантность». Эта 

задача в современных условиях является не менее актуальной и для 

дошкольного образования, так как подготовка к школе требует 

формирования важнейших компетенций у детей уже в предшкольный 

период воспитания.  

Дошкольное образование является базисом формирования 

функциональной грамотности ребенка в условиях реализации ФГОС 

ДО.  Функциональная грамотность, как благоприятное средство 

раскрытия в дальнейшем учебных навыков и возможностей, должна 

быть знакома детям уже на этапе подготовки к обучению в школе, этого 

непростого, но интересного времени, т.е. в 6-7 лет. Именно в этом 

возрасте создается базовая основа чтения, письма, математики и это 

является тем существенным фундаментом, который впоследствии 

помогает будущему школьнику приобретать знания и учиться для себя, 

быть самостоятельным. Актуальность данной темы стимулирует 

постоянный поиск новых идей, инноваций и технологий, позволяющих 

оптимизировать образовательную деятельность с современным 

ребёнком. 

Основными составляющими  функциональной  грамотности  

являются: 

- способность  человека действовать  в современном  обществе, 
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- умение решать  различные  задачи, используя  при этом определенные 

знания, умения  и компетенции.   

ФГОС ДО определяет как приоритетную стратегию «Содействия 

становлению и развитию предпосылок грамотности» через создание 

благоприятных условий для широкого спектра детских видов 

деятельности, прямо и косвенно способствующих развитию языковых и 

речевых возможностей детей, через поддержку инициативы и 

самостоятельности каждого ребенка, предоставление выбора на основе 

их интересов, индивидуальных возможностей и потребностей. Поэтому 

в стратегии воспитания акцент делается на рост и продуктивное 

расширение познавательных интересов детей и систематизацию 

индивидуально значимого знания в процессе самостоятельной 

продуктивной деятельности, то есть практического применения знания. 

Таким образом, в современном образовании существенным считается не 

заучивание и повторение заданного алгоритма усвоения какой-либо 

информации, а осмысление ребенком потребности  и значимости в 

приобретении той или иной информации, способа деятельности, а также 

ориентация в том где, когда и как он может успешно применить это 

новое знание на практике. 

В результате педагог должен приобрести или усовершенствовать 

следующие знания и умения, необходимые для качественного 

изменения своих педагогических компетенций: 

• знать технологии формирования функциональной грамотности 

детей дошкольного возраста; 

• знать цели, задачи и особенности каждого компонента  

функциональной грамотности; 

• уметь выявлять актуальные проблемы функциональной 

грамотности выпускника дошкольной организации; 

• уметь способствовать формированию предпосылок 

функциональной грамотности в условиях реализации ФГОС ДО; 

• уметь применять современные подходы развития социально-

коммуникативной компетентности у дошкольников. 

Педагогам  необходимо стремиться к максимальной поддержке 

инициативы и самостоятельной активности детей в проектной 

деятельности, в решении образовательных и жизненных задач. Для 

возможности целостного восприятия ребёнком окружающего мира 
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активно использовать интегрированный подход, позволяющий решать 

задачи нескольких образовательных областей в рамках одного 

мероприятия (события).  В организации образовательных мероприятий 

необходимо максимально активизировать психические процессы 

(внимание, воображение, мышление) у воспитанников.  Стремиться 

внести изменения в развивающую предметно-пространственную среду 

группы так, чтобы само специально организованное пространство 

группы стимулировало активность ребёнка, желание 

экспериментировать, наблюдать, реализовывать творческую 

деятельность и другое. 

В целях организации технологии формирования и оценок 

предпосылок функциональной грамотности дошкольников педагогам 

целесообразно и полезно пускать в ход специальные, дополнительные 

активные образовательные технологии, такие как: 

- проблемно-диалогическая технология, которая способствует  

освоению  новых знаний, формированию организационных, 

интеллектуальных и других умений, в том числе умения самостоятельно 

реализовать деятельность учения; 

- технология формирования типа правильной читательской 

деятельности, которая создает условия для становления существенных 

коммуникативных умений; 

- технология проектной деятельности, которая создаёт условия для 

формирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных 

и оценочных умений (подготовка различных плакатов, памяток, 

моделей, организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, 

спектаклей, мини-исследований, предполагающих обязательную 

презентацию полученных результатов, и др.); 

- информационные и коммуникационные технологии, использование 

которых способствует формировать почву для таких важнейших 

интеллектуальных умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез. 

МБДОУ «Детский сад №22 «Росинка» является муниципальной 

методической площадкой по теме «Формирование предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников средствами реализации 

инновационных форм образовательной деятельности».  В практике 

своей работы с педагогами наиболее эффективной и эмоционально 
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яркой формой мы определили тренинговую работу в пределах 

сателлитных мероприятий, т.е. особую вариацию обучения через 

непосредственное «проживание» и осознание появляющегося в 

межличностном взаимодействии опыта, приводящих к формированию  

основных и значимых ведущих компетенций: информационной, 

коммуникативной, социальной, трудовой, личностной. 

В сателлитных мероприятиях имеющаяся система форм, приемов и 

методов их проведения  — это не простой набор, а целостность и 

комплексность, в которой есть внутренние связи между компонентами, 

вызванные результативностью конкретных и определённых форм, 

приемов и методов.   

Сателлитные мероприятия как форма коллективной деятельности 

предоставляет максимальную вероятность проводить продуктивные и 

результативные обсуждения, всесторонне рассматривать вопросы 

формирования функциональной грамотности у дошкольников и 

вырабатывать совместные, коллективные  решения. 
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  Понятие «наставничество» можно выразить при помощи простой 

формулы: Н = О + М,  - компонентами которой являются опытный педагог-

наставник и начинающий специалист, желательно, чтоб он был молодым. 

Потому что молодость дает возможность начинающему педагогу после 

окончания выбранного им ВУЗа дольше оставаться в профессии. Либо 

успешно развиваться после профессиональной переподготовки, если 

возникает такая необходимость. 

Ключевые слова: профессия, наставник, наставничество, профессиональный 

рост. 

 

Много профессий разных и важных… Профессия должна 

привлекать. Профессией необходимо гордиться. Замечательно 

чувствовать себя успешным и нужным в ней. К первостепенным, можно 

сказать, стратегическим профессиональным областям относится 

медицина и педагогика. И именно эти отрасли в большей степени 

страдают сегодня от нехватки кадров, ещё печальнее, 

квалифицированных кадров. [1] 

Важна, несомненно, материальная составляющая, но это всё-таки, 

прерогатива умного государства. А вот привлечь к профессии, 

сформировать гордость за профессию, содействовать становлению и 

развитию компетенций и компетентностей,  а, значит, успешности 

начинающего специалиста может наставник. 

Представлять опыт работы – большая честь. Наработать опыт – 

большой труд. Совместить эти понятия можно при наличии 

результатов. Результаты дают возможность обобщать наработанный 

материал. 
 

Таблица 1.  Сводная по данным АИС КО 

 

Уч.год Кол-во 

работников 

Средний 

возраст 

Образование Категория Курсы Переподгото

вка 

2015 – 16 14  

 40,6 
Высшее – 8 / 57% 

Ср-спец – 6 / 43 % 

Высшая – 4 / 29 % 

Первая – 8 / 57 % 

Нет   – 2 / 14 % 

Да – 14 / 100% 

Нет – 0 
Да – 5 / 36% 

2016 – 17 14  
41,3 

Высшее – 8 / 57% 

Ср-спец – 6 / 43 % 

Высшая – 6 / 43 % 

Первая – 8 / 57 % 

Да – 13 / 93% 

Нет – 1 / 7% 
Да – 5 / 36% 

2017 – 18 14  

 
42,6 

Высшее – 10 / 71% 

Ср-спец – 4 / 29 % 

Высшая – 11 / 79 % 

Первая – 3 / 21 % 
Да – 100% Да – 7 / 50% 

2018 – 19 14  

 
43,8 

Высшее – 11 / 79% 

Ср-спец – 3 / 21% 

Высшая – 13 / 93% 

Нет категории – 1 / 7% 
Да – 100% 

Да – 6 / 43% 

+1 учится 

2019 - 20 16 
44,4 

Высшее – 13 / 81% 

Ср-спец – 3 / 19% 

Высшая – 13 / 81% 

Первая – 3 / 19% 
Да – 100% 

Да – 6 / 43% 

+1 учится 
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Таблица 2. Интернет - публикации педагогов                                           Таблица 3. Участие в конкурсах 

  
 

Учебный 

год  

Кол-во 

публикаций 

  

Кол-во 

издательств  

2016 – 2017  49  6  

2017 – 2018  52  11  

2018 - 2019  43  11  

2019 - 2020  60  21  

 

 

Учебный 

год  

РФ 

уровень  

Региональ-

ный 

уровень  

Муниципальный 

уровень  

2016 – 2017  65  -  2  

2017 – 2018  88  3  19  

2018 - 2019  80  4  32  

2019 - 2020  80  5 (+ как руков. 

детей) 

45  

Наставничество – эффективный и необходимый инструмент роста 

профессионализма каждого начинающего педагога и коллектива в 

целом. Старший воспитатель, выступающий в роли наставника, имеет 

возможность лично помогать каждому педагогу, вновь прибывшему, 

либо испытывающему трудности, расти профессионально.  

Особенностью труда начинающих педагогов  является то, что они 

с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же 

ответственность, что и воспитатели с многолетним стажем. А родители, 

администрация и коллеги по работе ожидают от них столь же 

безупречного профессионализма. [2] Наставник должен помочь 

начинающему воспитателю адаптироваться в новых условиях, сделать 

так, чтобы он быстро и безболезненно перешёл на новое направление 

работы.  

В методической деятельности необходимо использовать 

системный подход по повышению профессиональной компетентности 

начинающих воспитателей. Необходимо учитывать уровень  базового 

образования начинающего педагога (теоретическая подготовка); 

наличие опыта работы с детьми; индивидуальные особенности; уровень 

профессиональных потребностей педагога (каких результатов в своей 

деятельности хотят добиться).  

Важно взаимодействие с начинающими воспитателями строить  и 

с учетом трех основных направлений их деятельности: наставник – 

начинающий воспитатель, начинающий воспитатель – ребенок и его 

родитель, начинающий воспитатель – коллега.  

Необходимо применять разные методы и формы работы: 

индивидуальные (консультирование,  рабочая тетрадь «Азбука 

начинающего воспитателя»); активные (практические занятия ,  

«Ярмарка педагогических идей», «Неделя творчества»); групповые 
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(семинары,  методические объединения); интерактивные (общение по 

Skype,  использование электронной почты, ЭОР, WhatsApp). 

Чтобы создать ситуацию успеха для начинающего воспитателя, 

необходимо разработать индивидуальные планы профессионального 

становления (или роста) для каждого начинающего педагога, которые 

будут отражать все основные виды педагогической деятельности. [4] 

Это изучение нормативных документов и локальных актов 

учреждения. Это вхождение в коллектив и становление общения с 

коллегами.  Это участие молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного планов, плана по самообразованию. Это 

изучение методики проведения ООД, работа с технологической картой 

занятия. Это анализ педагогических ситуаций и стилей педагогического 

общения с детьми. Это изучение и внедрение здоровье сберегающих 

технологий, использование проектов в воспитательном процессе. Это 

знакомство с мониторингом, изучение методик проведения и 

обследования воспитанников.  И многое другое. [3] 

Практика показывает, что в своем становлении начинающий 

воспитатель проходит несколько этапов. И даже при достаточно 

высоком уровне готовности к педагогической деятельности личностная 

и профессиональная адаптация начинающего воспитателя может 

протекать длительно и сложно. Вхождение в новую деятельность 

сопровождается высоким эмоциональным напряжением.  

Как отмечал в одной из своих  книг известный педагог и психолог 

Моисей Матвеевич Рубинштейн:  «Педагог в узком смысле слова 

рождается не в учебном заведении, а в практической жизни». Задача 

наставника – поддержать и направить начинающего педагога, помочь 

ему утвердиться в его практической деятельности. 

Для методического сопровождения профессионального развития 

начинающего педагога создана  рабочая тетрадь «Азбука начинающего 

воспитателя», которая заполняется в процессе совместной деятельности 

наставника и начинающего педагога. Разработанная рабочая  тетрадь 

является инновационным продуктом, адаптированным к условиям 

дошкольной организации, являющимся основой для одновременной, 

совместной,  пошаговой работы стажера и наставника. К достоинствам 

рабочей тетради относится: системный подбор заданий; экономия 
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времени педагога и наставника  за счет выполнения работы 

непосредственно на страницах пособия. 

Ожидаемый результат: создание ситуации успешности работы 

начинающего воспитателя, удовлетворенности профессией и,  в 

конечном итоге,  приведет к тому, что инновационная, творческая 

педагогическая деятельность станет потребностью. 

Ориентируясь на требования профессионального стандарта, 

предъявляемые к педагогу дошкольной образовательной организации, 

следует составить определенную «лесенку роста» и, работая с «Азбукой 

начинающего воспитателя», в тесном сотрудничестве с педагогом – 

наставником начинающий воспитатель придет к профессиональной 

компетентности, научится [4]: 

• планировать и организовать жизнедеятельность детей дошкольного 

возраста; 

• использовать разнообразные приемы, методы и средства воспитания и 

обучения;  

• осуществлять личностно-ориентированный подход к воспитанию и 

образованию детей на основе изучения индивидуальных 

особенностей;  

• обеспечивать сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формировать у воспитанников нравственные качества; 

• тесно взаимодействовать с родителями воспитанников; 

• повышать педагогическую квалификацию. 

В работе наставника важно не допустить излишней опеки. Необходим 

личный пример, сопровождение и движение в правильном направлении 

начинающего специалиста. Обязательно должен присутствовать 

контроль и анализ. Наставник должен быть максимально тактичным в 

своих высказываниях, особенно если они носят критический характер.  

Заметив педагогические успехи новичка, непременно важно отметить 

их вслух. Ведь похвала поднимает настроение, стимулирует, вселяет 

уверенность, повышает интерес к делу.  

В  коллективе, где опора на положительные качества воспитателя 

сочетается с высокой требовательностью к нему, живут хорошие 

традиции, дух высокой ответственности, товарищеской взаимопомощи, 

творческой инициативы. Начинающий воспитатель быстро и 

безболезненно входит в педагогический коллектив, добивается 
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профессиональных успехов, продолжает совершенствовать 

педагогическое мастерство. [3] 
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Восстановление ресурсного состояния педагогов ДОУ  

техниками арт - терапии 

 

 Данная статья посвящена педагогу, как ключевой фигуре 

системы дошкольного образования, которая обеспечивает качество 

образования детей дошкольного возраста. В статье раскрывается 

необходимость и возможность восстановления ресурсного состояния 

педагога техниками арт - терапии. 

  Ключевые слова: физически ресурсное состояние  – 

это состояние отдохнувшего, выспавшегося, бодрого, здорового, 

энергичного человека, психологически ресурсное состояние –

 это состояние уверенности, бодрого настроения, когда человек ощущает 

жизненные силы, энергию, мотивацию и желание для действий, 

компетенция (от лат. competentio от competo добиваюсь, соответствую, 

подхожу) - это личная способность педагога решать определенный класс 

профессиональных задач, арт-терапия (от англ. art — «искусство» + 
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терапия) — направление в психотерапии и психологической коррекции, 

основанное на применении для терапии искусства и творчества 

 

Педагог – это ключевая фигура модернизации системы общего 

образования и реализации государственной политики всех 

составляющих. 

Затрагивая показатели, характеризующие общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности хочется раскрыть тот аспект 

профессионального труда педагога, который непосредственно, 

напрямую влияет на качество дошкольного образования в современных 

условиях. 

На сегодняшний день определены основные компетенции, 

которыми должен обладать современный педагог дошкольного 

образования. 

Основные критерии оценки профессиональных  

компетенций педагога 

1. Владение современными педагогическими технологиями и их 

применение в профессиональной деятельности. 

2. Готовность решать профессиональные предметные задачи. 

3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с 

принятыми правилами и нормами. 

 Одна из важнейших составляющих профессиональной 

компетентности является способность самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, а также использовать их в практической 

деятельности.  

 С каждым профессиональным годом на собственной практике все 

больше и глубже приходит понимание, насколько нам педагогам, 

работающим с дошкольниками необходимо быть в отличной форме: в 

течение рабочего дня, целую неделю, каждый месяц и весь учебный год. 

Специфика нашей работы такова, что рядом с нами всегда находятся 

дети дошкольного возраста. А мы проживаем, такие важные моменты, 

как: начало или окончание учебного года, подготовка к утренникам и 

мероприятиям с родителями, проведение проектов, особый период 

работы - летний оздоровительный и просто ежедневную 

ответственность за качество проведения всех режимных моментов. 

И стремясь во всем этом к профессионализму: все успеть, сделать 

на «отлично», научиться новому и применить это на практике, педагогу 
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необходимо помнить о том, что самый важный человек в его жизни — 

это он сам. И поэтому ему просто необходимо научиться отслеживать 

свои ресурсные и нересурсные состояния, научиться видеть и понимать, 

на что и как он  затрачивает свои силы, куда уходит его энергия. А 

самое главное - знать, каким образом восстанавливать и поддерживать 

свою ресурсность на всех необходимых уровнях: тело, ум, чувства.  

Всем хорошо знакома фраза «Самое главное - это здоровье, 

остальное все приложится». Профессиональная практика каждый раз 

помогает убедиться в том, что только в ресурсном состоянии: когда 

выспался, сыт, эмоционально наполнен и удовлетворен текущим 

состоянием жизни, педагог может эффективно творить, быть «театром 

одного актера», педагогическим спецназом, который быстро, 

профессионально и качественно реагирует на все непредвиденные форс 

мажорные ситуации.  

Хорошо зарекомендовало себя в педагогической деятельности 

такое направление практической психологии, как арт - терапия. 

Отмечается высокая эффективность арт-терапии при работе, как с 

детьми, так и взрослыми. Элементы этого направления широко 

используют в своей работе с дошкольниками педагоги детских садов. И 

уже на практике убеждаются в том, что это помогает их воспитанникам 

расслабиться и избавиться от негативных мыслей и эмоций, улучшить 

настроение, повысить важные социальные навыки и самооценку.  

Да и каждый человек, наверняка испытал, как музыка помогает 

нам  взбодриться или расслабиться, почеркушки на листе бумаги во 

время разговора снимают напряжение или систематизируют, помогают 

запомнить полученную информацию, фотоколлажи возвращают нас в 

состояние счастья, радости и  безмятежности. 

Основываясь на простоте, доступности и экологичности данного 

направления психологии, арт - технологии, возможно, активно 

использовать педагогу - психологу в работе с педагогическим 

коллективом образовательной организации. В системе такая работа 

поможет участникам: расслабится, настроится на понимание своего 

актуального состояния, принять себя таким и позволить испытывать 

разные чувства и эмоции для того чтобы научиться трансформировать 

то, что нересурсно, то, что в последующем деформирует 
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самоощущение, личностные характеристики, отношения с 

окружающими людьми. 

Через прорисовку, проигрывание, придумывание историй 

происходит высвобождение того, что не всегда сразу нами  понимается 

и осознается. Например, такие причины внутреннего дискомфорта, как: 

боль, обида, претензии, злость, раздражение.   

Чудо внутреннего исцеления происходит тогда, когда человеку 

удается выразить свое внутреннее состояние, увидеть его, принять и 

только после этого проработать и преобразовать. Освободиться, таким 

образом, от негативных переживаний и наполниться тем, что может 

стать его ресурсом в настоящем. 

Убедиться в «волшебстве» арттерапевтических возможностей 

поможет практика «Запутанные нити». 

 

Практика «Запутанные нити» 

Для её выполнения необходимо взять два листа формата А4 и 

набор цветных карандашей или фломастеров. Сесть удобно, подышать, 

почувствовать себя расслабленным. 

Инструкция: 

*Вспомните состояние, в котором вы ощущали запутанность в 

своих эмоциях и чувствах. Может быть вместе с тем, вам казалось, что 

нет выхода и невозможно выбраться из ситуации. Вы не могли 

разобраться с тем, что с вами происходит. 

Нарисуйте это состояние в виде запутавшихся нитей разного 

цвета. Отключите разум, прислушивайтесь к своему внутреннему 

потоку воспоминаний. Рисуйте интуитивно. Напишите прямо на этом 

рисунке название эмоций, которые здесь изображены. 

*Посмотрите сейчас на свой рисунок. На что он похож? Какие он 

вызывает ощущения, ассоциации, образы? Подпишите название 

рисунка.  

*Подумайте, а чем другим могли бы стать для вас эти нити.  

Попробуйте мыслить не вещами, а тем, какие ваши потребности они 

могли бы удовлетворить. 

Например: моль сказала бы, что сможет с помощью нитей 

удовлетворить свой голод.  Подумайте, какие ваши потребности могут 

быть удовлетворены теми нитями, которые перед вами? 
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*Отобразите в другом рисунке из нитей этих же цветов: что, как, 

каким образом они могли бы удовлетворить ваши потребности. 

Нарисуйте рисунок, который будет отображать это. И здесь опять 

прислушивайтесь к своим внутренним подсказкам. Во что хочется 

«превратить» эти разноцветные нити, чтобы удовлетворились ваши 

актуальные потребности. 

*Посмотрите на этот новый рисунок. Придумайте ему название. 

Рассмотрите оба рисунка. Насколько изменился, преобразился образ из 

запутанных нитей! 

Таким образом, точно так же, как меняется внешний образ, 

содержание, смысл рисунка, так же меняются, трансформируются в 

конструктивное, ресурсное состояние наши эмоции. 

В наших разных состояниях внутри нас всегда присутствуют все 

эмоции. Другое дело, какие из них становятся нашей реакцией на 

происходящее в окружающем мире. Мы можем бояться проявления 

своих эмоций, не принимать их, подавлять. А можем научиться их 

понимать, распознавать и преобразовывать. Всегда страшны 

последствия тех запретов, которые ребенок слышал в детстве: «тише», 

«хватит смеяться», «замолчи» и другие подобные. 

Секрет в том, что когда, мы ставим запрет и блокируем 

проявление одних эмоций, у нас блокируется и деформируется 

проявление других. 

А это, со временем приводит к психосоматике.  

Поэтому профилактикой нашего здоровья будут являться такие 

полезные привычки и ресурсные навыки, как:   

- понимание своих эмоций, чувств - что сейчас со мной? 

- понимание причины их возникновения - после чего я стала 

раздраженной, обиженной, злой - когда это возникло? 

- и очень важна для нас такая способность, как - принятие этих 

эмоций в себе. Когда мы их не прячем, не делаем вид, что этого нет. А 

впоследствии ни в коем случае не воюем и не боремся с собой, 

погружаясь в чувство вины. А принимаем для того, чтобы в 

последующем осознать, отработать и поменять. 

Потому что именно последние действия и возвращают нас в 

ресурсное состояние. А если мы целенаправленно натренируем этот  

навык до совершенства, то со временем на щелчок нам уже удаться 
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балансировать в происходящих меняющихся событиях жизни и не 

терять внутреннее состояние потока. 
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Глава 2. Вариативные формы дошкольного образования: панорама 

педагогических практик   

 

 

Е.А.Афонина, 

МБДОУ «ДСКВ №42 «Планета детства»  

г. Юрга, Кемеровская область, E-mail: afoninaea2011 @ mail.ru 

 

Формирование словаря в процессе воспитания культурно-

гигиенических навыков у детей раннего возраста 

 

Данная статья посвящена проблеме формирования словаря у детей 

раннего возраста в процессе воспитания культурно-гигиенических навыков.  

Важность данного процесса заключается в воспитании культурно-

гигиенических навыков в разных видах деятельности. 

Ключевые слова: культурно-гигиенические навыки, навыки личной гигиены, 

личностно-ориентированный подход. 

 

 Ранний возраст признан особо важным периодом в развитии 

ребенка. Своевременно начатое и правильно осуществляемое 

воспитание является важным условием полноценного развития ребенка. 

Постепенное овладение предметными действиями способствует 

развитию всех психических процессов: восприятия, памяти, внимания, 

мышления, воображения и речи. 

Формирование речи на протяжении первых трех лет жизни 

ребенка представляет собой сложнейший нервно-психический процесс, 

который происходит в результате взаимодействия ребенка с 

окружающей средой и в ситуации общения с взрослым. Чем богаче 

словарный запас ребенка 2-3 лет, тем активнее он познаёт окружающую 

действительность, у него формируется адекватное, содержательное 

общение с взрослыми и сверстниками, соответственно, ребенок 

полноценно развивается.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предусматривает создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
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соответствующим возрасту  и видам деятельности. Создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 В последние годы значительно возрос процент детей с речевыми 

нарушениями.  

Одной из основных причин этому, что в России сохраняется 

социальная депривация - ограничение материальных и духовных 

ресурсов, необходимых для выживания, полноценного развития и 

социализации детей. Многие родители часто «уходят» от проблем 

воспитания детей, считая, что главная их задача обеспечить содержание 

ребенка в семье, а воспитанием должен заниматься детский сад, школа. 

Сверхзанятость родителей, прежде всего женщин, приводит к их 

физическому износу, психической перенапряженности и нехватке 

времени на воспитание детей. Это в свою очередь отрицательно влияет 

на межличностные отношения в семье, которые особенно важны для 

развития ребенка.  В процессе общения он  приобретает навыки речи, 

мышления, предметных действий, осваивает социальный опыт. 

 Ну, и, конечно же - гиперопека взрослых, которая приводит к 

полному отсутствию элементарных навыков самообслуживания и 

личной гигиены: дети не умеют самостоятельно одеваться и 

раздеваться, умываться, пользоваться полотенцем, столовыми 

приборами. 

Во многих семьях происходит замещение речевого общения на  

просмотр телепередач и игру с мобильными средствами коммуникации. 

Родители не  задумываются о последствии такого замещения.  Поэтому 

при  поступлении ребенка в детский сад ему очень тяжело 

адаптироваться к новым социальным условиям, требованиям. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует педагогов и родителей на создание условий в 

рамках образовательной организации и семьи, благодаря  которым 

ребенок  к 4 годам, активно овладевает  речью, включается в общение 

со сверстниками и взрослыми.  

Благодаря созданию благоприятных условий в дошкольных 

учреждениях и решению задач в процессе воспитания и обучения, речь 

ребенка становится полноценным средством его общения с другими 
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детьми. Ребенок   знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески) и умеет пользоваться ими.  

Таким образом, развитие речи ребенка, в большей степени зависит 

от того насколько быстро и правильно у него формируются простейшие 

навыки самообслуживания, как ребенок стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Формирование культурно-гигиенических навыков – это процесс 

длительный, поэтому работа по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков в условиях ДОУ проводится ежедневно, в процессе 

разнообразных форм и методов, разных видах деятельности.  

      С целью недостаточной грамотности родителей в воспитании   

возрастных и индивидуальных особенностей  ребенка, был создан  

родительский клуб, который получил название «Здоровая семья».  

      Работа с родителями строилась на доверительных отношениях. 

Особое внимание уделялось изучению семейной 

среды,  компетентности родителей     в вопросах воспитания и развития 

детей.  Для этого использовались методы: наблюдение, анкетирование, 

беседы, круглые столы, совместные занятия с родителями.  

Таким образом, формирование и развитие словаря является одной 

из важнейших задач воспитания и развития детей раннего возраста.  

Эффективными средствами речевого развития является общение, 

организация специального обучения в процессе воспитания культурно-

гигиенических навыков у детей – первооснова всей дальнейшей работы 

и основа развития физически крепкого ребенка. К тому же культурно-

гигиенические навыки – это элементы самообслуживания, что является 

первой ступенью и основой для трудового воспитания. 

Следует отметить, что взаимодействие детского сада и семьи с 

использованием разнообразных форм работы по педагогической 

культуре, это обеспечивает организацию оптимальных условий 

воспитания ребенка посредством совместных усилий воспитателей и 

родителей.  

 Формирование педагогической культуры- это обретение доверия 

и авторитета, убеждение родителей в важности и необходимости 

согласованных действий семьи и дошкольного учреждения. 
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Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность 

 

       Процесс образования для дошкольников должен быть 

занимательным, поскольку только в этом случае дети не теряют интерес к 

образовательной деятельности и активно в нее вовлечены, а в 

формировании элементарных математических представлений применение 

игровых методов и приемов делает процесс обучения более эффективным. 

Ключевые слова: дошкольное образование, ФЭМП, игры, игровые приемы. 

 

В настоящее время,  математика  занимает все более значимую 

роль в  развитии   активно мыслящей личности  стремящейся 

конструктивно и творчески решать поставленные перед собой и 

обществом задачи. 

Это продиктовано "цифровизацией" всех сфер жизни человека. 

Сегодня и в ближайшем будущем математика будет жизненно 

необходима  множеству людей  разных профессий.  Сама жизнь 

предъявляет нам требование знаний законов математики. Все это 

говорит о необходимости знакомства ребенка с  основами 

математических знаний уже в дошкольный период.  

Сложно переоценить роль развития элементарных математических 

представлений у дошкольников. Что они дают ребёнку? Во – первых,  

активизируют познавательные способности,  во – вторых, позволяют 

усваивать пространственные отношения между предметами, выявлять  

cвязи и закономерности, знакомят c формой предметов, их вeличиной. 

Всё это способствует развитию  логического мышления, памяти, 

внимания, воображения, а без этих процессов невозможно развитие 

личности в целом. 
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Практика дошкольного образования показывает, что на 

успешность обучения влияет не только содержание предлагаемого 

материала, но также форма его подачи, которая способна вызвать   

познавательную активность воспитанника. Зная, что успех зависит во 

многом от желания ребенка познавать, его, прежде всего, необходимо 

заинтересовать. И именно игра, во всех ее проявлениях, вызывает 

наибольший интерес у ребенка. В игре дети действуют  на пределе сил, 

с лёгкостью преодолевая трудности. Причем столь высокий уровень 

активности достигается ими всегда непринуждённо. 

Игра для дошкольников выступает как ведущая деятельность, 

составляет основное содержание жизни. В игру вовлекаются все 

стороны личности: ребенок двигается, говорит, воспринимает,  думает; 

в процессе игры работают все его психические процессы: мышление, 

воображение,  память, усиливаются эмоциональные и волевые 

проявления. 

Игра, как метод формирования элементарных математических 

представлений,  предполагает использование отдельных элементов 

разных видов игр (дидактической, сюжетно-ролевой, игры-

драматизации, подвижной и т. д.), и игровых приёмов (соревнование, 

сюрпризный момент, поиск и т. д.). 

Для формирования у детей математических представлений  

широко используются разнообразные по форме и содержанию 

дидактические игры. Они существенно  отличаются от стандартных 

обучающих заданий и упражнений новизной и необычностью 

постановки задачи, неожиданностью её преподнесения. 

Все виды  дидактических игр (настольно-печатные, словесные, 

предметные и др.) являются действенным средством формирования 

простейших математических представлений у детей всех возрастных 

групп. Предметные и словесные игры проводятся в организованной 

образовательной деятельности  и вне её, настольно-печатные, как 

правило, в режимные моменты. 

Каждая  игра для совершенствования математических  

представлений решает определенную задачу. В зависимости от того, 

какие задачи решают игры, их можно разделить на несколько групп. 

  К первой группе  относятся игры на обучение детей простому 

счету в прямом и обратном порядке, дети учатся  свободно действовать 
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c  числами в пределах 10 и сопровождать словами свои действия. Сюда 

относятся такие игры, как: "Какой цифры не стало?", "Назови соседей", 

«Числовой ряд». 

Вторая группа игр - игры  путешествия во времени, служат для 

формирования у детей временных представлений. Такие игры как: 

"Живая неделя",  "Круглый год", "Двенадцать месяцев" помогают детям 

быстро запомнить название и последовательность времен года, частей 

суток, дней недели. 

В третью группу входят игры на ориентировку в пространстве. 

Пространственные представления детей постоянно расширяются и 

закрепляютcя в процессе всех видов деятельности. При помощи 

дидактических игр и упражнений дети овладевают умением определять 

словом положение того или иного предмета по отношению к другому. 

Примеры игр на ориентировку в пространстве: «Угадай, где звучит», 

«Муха», «Вокруг до около» и т.д.  

Четвертая группа: игры и упражнения c геометрическими 

фигурами и их моделями являются результативными методами 

ознакомления детей c формой предметов. 

   Используются такие группы дидактических игр и упражнений: 

на усвоение характерных признаков геометрических фигур, например: 

«Назови  фигуру», «Геометрическое домино», «Угадай, что это?», 

«Чудесный мешочек»; на сопоставление формы предметов c 

геометрическими эталонами, например: «На что похоже», «Продолжи 

ряд» и т.д.; на анализ сложной формы и воссоздание ее из элементов: 

«Выкладывание узора», «Из каких фигур состоит предмет», 

«Разрезнные картинки», «Составь целое из частей». 

   Особенность таких игр в том, что у детей формируется 

внутренний план действий. Ребенок может наглядно представлять 

разные преобразования  объектов, предусматривать будущие изменения 

ситуации. 

Пятая группа - игры на развитие логики у детей.  В дошкольном 

возрасте у детей начинают формироватьcя элементы словесно -  

логического мышления, т.е. формируетcя умение рассуждать, делать 

свои выводы. Есть множество  дидактических игр и упражнений, 

которые позитивно влияют на развитие логического мышления и 

творческих способностей. Это такие игры, как: «Ассоциации», 
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«Продолжи дальше», «Чего не хватает?», «Что перепутал художник?» и 

другие.  

Скучным и монотонным будет обучение математике детей 

дошкольного возраста без использования занимательных игр, задач, 

развлечений. При этом подбор  занимательного математического 

материала определяется c учетом возрастных возможностей детей и 

поставленных задач: заинтересовать математикой, активизировать 

умственную деятельность, развивать познавательную активность, 

расширять, углублять математические представления. 

 Один из  видов занимательных игровых задач c математическим 

содержанием - это задачи-шутки. Для их решения  необходимо 

проявлять смекалку, находчивость, понимание юмора. Предназначение 

таких задач состоит в приобщении детей к активной умственной 

деятельности, выработке умения выделять главные свойства, 

математические отношения, спрятанные за внешними 

несущественными данными.  

Другим занимательным заданием являются логические концовки.  

Дошкольники очень любят логические концовки, потому, что это 

просто интересно и увлекательно. А процесс разгадывания и 

полученное в итоге удовольствие от правильно найденного ответа, не 

только улучшает настроение, но и является отличной тренировкой для 

ума,  интересные загадки расширяют кругозор, развивают 

внимательность и наблюдательность. 

Когда дети решают логические задачи, они учатся анализировать 

исходные материалы и искать скрытый смысл, тренируются рассуждать 

и делать выводы.  

Еще один вид занимательных задач – задачи в стихотворной 

форме. 

Во время организованной образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений у детей 6-

7 лет такие задачи могут быть предложены детям в самом начале, в 

качестве небольшой умственной зарядки. Цель их в данном случае 

состоит в создании у детей положительного эмоционального наcтроя, 

интереса к предстоящей деятельности, активности. Такие задачи делают 

счет наиболее интересным для малышей. Они и сами не замечают, как в 

игре осваивают необходимые навыки.  



53 
 

Наравне c дидактическими играми, для закрепления 

математических представлений дошкольников полезно использовать 

сюжетно-ролевые игры. 

В сюжетнo-ролевой игре знания детей не только закрепляются и 

расширяются, но и в результате их многократного практического 

применения, приобретают сознательный и обобщенный характер. 

Раскрывая в играх деятельность взрослых, в которой ребенок сам еще 

не может участвовать, он действительно воспроизводит наиболее для 

него значимые, увлекательные трудовые действия. 

Дошкольники в воображаемой ситуации игры воспроизводят 

знакомые им события окружающей действительности: быт семьи, 

детского сада, различные виды труда взрослых, явления общественной 

жизни. В таких играх необходимо создавать условия, в которых, 

выполняя взятую на себя роль, ребенок может производить 

разнообразные измерительные и счетные действия. Элементы 

математики включаются в игру как необходимые моменты сюжета, от 

которых зависит его дальнейшее развитие.  

Таким образом, мы считаем, что использование игр позволяет 

педагогам подвести детей  к открытию нового и закреплению уже 

знакомого. Незаметно для себя, играя, дошкольники сравнивают, 

измеряют, считают, решают  задачи, и делают все это радостно и с 

увлечением.  Желаем вам успехов в обучение детей математике! 
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Новые технологии для нового поколения 

В данной статье рассматривается тема внедрения новых технологий 

в ДОУ. Обосновывается целесообразность внедрения новых технологий в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ, приобретающих большое 

значение для системы образования в целом. 

Ключевые слова: внедрение новых технологий, модернизация образования, 

образование нового поколения. 

В документах, которые определяют развитие 

системы образования в Российской Федерации, отмечается 

необходимость активизации внимания государства и общества к 

дошкольному  образованию. На современном этапе в связи с введением 

в действие ФГОС появилась потребность обновления и повышения 

качеств дошкольного образования, введения нового программно-

методического обеспечения, направленного на раскрытие и развитие 

творческих и познавательных способностей детей.  

Внедрение новых технологий  –  процесс, который позволяет 

дошкольному образовательному учреждению перейти на  качественную 

ступень развития при создании, разработке, освоении и 

распространении новых методов, методик, технологий, программ, 

направленных на развитие способностей личности ребенка.  

Современный ребёнок – это наше  будущее. Воспитание нового 

поколения, его развитие, тщательное изучение его внутреннего мира, 

создание условий для дальнейшего развития его способностей и 

возможностей становится основной задачей каждого педагога. Всё это 

зависит от умения педагогов дошкольного учреждения  использовать 

новые  технологии для  всестороннего развития личности детей. В 

современном мире важны инновационные педагогические технологии в 

сфере образования и науки, так как они  играют важную роль в 

обучении и воспитании детей дошкольного возраста. Известно, что 

mailto:dorofievskayan@mail.ru
mailto:savasicheva@yandex.ru
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прямой обязанностью каждого педагога на сегодняшний день является 

создание условий для свободного, активного развития, получения 

универсальных знаний, творческого развития будущего поколения. 

Одна из главных задач в данный период развития общества -  внедрение 

новых технологий в процесс обучения, воспитания в образовательной 

системе дошкольных учреждений [2].  

Среди педагогических новшеств стоит отметить следующие 

современные образовательные технологии, активно применяемые в 

практике дошкольных образовательных учреждений, которые нацелены 

на выполнение государственного стандарта дошкольного образования: 

1) здоровьесберегающие технологии (сохранение, укрепление 

физического и психического здоровья дошкольников);  

2) технологии проектной деятельности (развитие, обогащение 

общественного и личного опыта путем включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия в процессе реализации какого-либо 

проекта);  

3) технология исследовательской деятельности (формирование  

основных навыков у  дошкольников к исследовательскому типу 

мышления);  

4) личностно-ориентированные технологии (центр всей системы 

дошкольного образования - личность ребенка);  

5) технология сотрудничества (совместная развивающая  

деятельность взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, 

совместным анализом хода и результатов этой деятельности);  

6)  элементы реджио-педагогики (воспитание в ребёнке 

демократии и социальной справедливости);  

7) технология «ТРИЗ» (использование теории решения 

изобретательских задач, фокусирующейся на творчестве);  

8) проблемно-диалогическое обучение (приобретение знаний, 

умений, навыков, усвоение способов самостоятельной деятельности и 

развитие познавательных и творческих способностей ребёнка); 

9) системно-деятельностный подход (развитие активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности ребенка) [1]. 

Одним из таких ориентиров является 

любознательность. Привычный формат работы уступает место новым 
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технологиям, которые помогают воспитать дошкольника в духе 

времени.  

Например, целью исследовательской деятельности является 

формирование у дошкольников познавательной активности, 

любознательности. Данная технология  предоставляет ребёнку 

возможность самому найти ответы на все интересующие его 

вопросы «как?» и «почему?», позволяет почувствовать себя 

исследователем. Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире. Дети по природе своей 

все исследователи. Большую радость, удивление и даже восторг они 

испытывают от своих маленьких и больших «открытий». 

Согласно задачам исследовательской деятельности у детей через 

интерес формируются элементарные представления, например, о 

физических свойствах веществ. 

В ходе проведения экспериментов  предложите детям взять 

кусочек бумаги. Что он может им рассказать? Из своего жизненного 

опыта дети отметят, что бумагу делают из древесины, что она 

непрочная, на ней можно рисовать. Добавьте несколько фактов. 

Оказывается, скромный лист бумаги  может быть намного  интереснее и 

полезнее. Из него можно сделать самолётик, который способен 

пролететь 69 метров прежде, чем опуститься на землю! Сложенный 

лист же в свою очередь может создать прочный барьер, который не по 

силам преодолеть даже автомобилю. Расскажите об интересных 

причинах, почему бумага желтеет. Поведайте о разработке учёных, 

которые уже придумали новый вид бумаги, не уступающий по 

прочности стали. 

Затем продемонстрируйте детям  другой предмет - кусок 

проволоки, который  вполне может стать  источником вдохновения, 

например, для изготовления фигурок животных из «мохнатой» 

проволоки с добавлением шерстяных ниток.  

Поводов и идей для творчества можно найти бесконечное 

множество. 

После посещения, ставшего уже традиционным, циркового 

представления, организованного силами педагогов, родителей и самих 

детей нашего учреждения, у  воспитанников возникает масса вопросов о 

цирке:   «Почему у клоуна красный нос?», «Как стать клоуном?», «Весь 
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вечер на арене цирка… опилки. Зачем?», «Сколько кроликов может 

поместиться в одной шляпе фокусника?», «В какой школе обучают 

собачек считать?». 

От интереса детей протягиваем ниточку к их развитию. И вот уже 

благодаря заинтересованности детей возникают условия для 

воплощения идеи проекта «Большое представление – всем на 

удивление», для решения познавательных задач, удовлетворения 

собственного любопытства.  В ходе проекта дети, подключая свой опыт 

и фантазию, узнают, что цирк бывает разный, что существует 

множество разных цирковых профессий. И клоуны бывают тоже 

разные. И что основой циркового искусства является дрессировка 

животных.  

В процессе реализации проекта  можно увидеть, как на практике 

применяются новые технологии, помогающие сохранить или возродить 

те условия, в которых ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с 

другими детьми в решении всяческих познавательных задач, проявляет  

инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, развивает 

воображение и творческие способности. 

Таким образом, использование новых технологий по силам 

каждому творческому педагогу, а их внедрение способствует выходу 

дошкольного образования на качественно новый уровень, 

доказывающий аргументированность обозначения дошкольного детства 

как начальной ступени образования в системе общего образования. 
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Использование интерактивных методов в условиях 

режима дистанционного взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников 

 

В статье анализируется использование  интерактивных методов 

в условиях режима дистанционного взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников. Раскрываются основы применения сайта 

коммуникации с родителями, и какие разделы сайта созданы для 

решения данной задачи. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, семьи 

воспитанников, взаимодействие, веб-сайт, обратная связь. 

 

Педагогический коллектив детского сада, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, регулярно проявляет интерес к 

актуальной проблеме взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников. Важным способом реализации сотрудничества 

педагогов и родителей представляет собой их взаимодействие, в 

котором родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники 

воспитательного процесса. В современной дошкольной образовательной 

организации применяются новейшие, интерактивные формы 

сотрудничества с родителями, разрешающие привлечь  их в процесс 

обучения, развития и познания собственного ребенка. 

Термин «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова 

«interact», где «inter» - это взаимный, «act» - действовать. 

«Интерактивный»  означает умение взаимодействовать либо находиться 

в режиме беседы, диалога с чем-либо. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 

педагогам требуется находить новейшие комфортные и безопасные 

формы работы с семьями воспитанников. Подбор тех или иных форм 

взаимодействия с родителями объясняется, в первую очередь в полной 

уверенности их результативности. Соответственно перед 

mailto:rizhik2280@mail.ru
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педагогическим коллективом дошкольной организации стоит непростая 

задача постоянно продолжать развитие воспитанников.  

Пройдя обучение на онлайн платформе Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании». Мы сосредоточили свой 

интерес на нетрадиционных формах взаимодействия с семьями 

воспитанников. А в частности - использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности. 

Нами активно применяется веб-сайт с целью коммуникации с 

родителями группы в онлайн. Веб-сайт закрытый и доступ 

осуществляется лишь по ссылке, он является для родителей источником 

знаний. Информация в одном месте, гибкая структура информации, 

возможность поделится результатом. Со страниц сайта мы: 

- передаем и отрабатываем, только базовые навыки, 

- непродолжительное участие родителей, 

- предоставляем четкое руководство, 

- простое действие ребенка. 

Взаимодействие с родителями не превышает 5 минут в день, т.к. у 

родителей нет свободного времени. Задания для родителей в формате 

волшебника для своего ребёнка, безотчетные. Основная мотивация 

родителя «Как мне быть хорошим родителем». В условиях новой 

скорости мы всё воспринимаем клипово, поэтому это должны быть 

короткие простые понятные действия с мгновенным результатом. Анонс 

озвучиваем через мессенджеры, копируем адрес сайта и вставляем в 

каждый анонс. 

Правила информирования через мессенджеры (Viber, WhatsApp, 

Telegram): 

- модератор группы – педагог, 

- писать могут только админы, 

- информация всегда в одно время. 

Сайт создали с помощью простого конструктора Google Sites. Он 

может содержать несколько разделов: 

- инструкция родителям, 

- видео детям, 

- игры, 

- обратная связь, 

- наши успехи. 
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Первый раздел «Инструкции». 

Составляем руководство, с помощью текстового редактора Google 

Docs, документ как выполнять задания. Инструкция должна быть очень 

простая. Родитель в смартфоне, планшете или компьютере посмотрел 

свою инструкцию в течение 2 минут, а затем показал что-то ребенку (на 

мониторе или в реальной игре). Одно задание – один день. 

Второй раздел «Видео». 

Мы здесь размещаем ссылки на видеозаписи YouTube. Лучше 

размещать новые видео вверху страницы. Еженедельно согласно 

комплексно-тематическому планированию подбираются полезные 

видеозаписи для родительского ознакомления и выполнения с детьми 

заданий. Можно проводить занятия в виде квеста, одна история не 

несколько дней или месяц. 

Третий раздел «Игры». 

Здесь опубликовываем разнообразные игры по темам. 

С помощью Онлайн конструктора пазлов Jigsawplanet, можно 

превратить любую фотографию в головоломку. Веб-сайт 

LearningApps.org поможет создать небольшие интерактивные 

упражнения. Wordwall представляет собой многофункциональный 

инструмент для создания учебных заданий, как интерактивных, так и 

печатных материалов. 

Четвертый раздел «Обратная связь». 

С помощью Google Forms создаются формы обратной связи. 

Родитель имеет возможность задать вопрос в письменной форме, 

получить онлайн рекомендацию, уточнить информацию по любому 

интересующему их вопросу, назначить время консультации в случае, 

если это необходимо. Также с помощью Google Forms, педагог может 

провести анкетирование. 

Пятый раздел «Наши успехи». 

С помощью доски Padlet. Нажав на «плюс» публикуем фото или 

видео с результатом выполнения задания ребенком.  

В заключение хочется сказать, что применение педагогом в своей 

деятельности форм дистанционного взаимодействия требует от всех 

участников образовательного процесса дополнительного времени и 

специальных знаний и навыков. Кроме того, подобное взаимодействие 
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возможно только при обоюдной активности и заинтересованности 

сторон. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования предпосылок 

естественно-научной грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста через детскую деятельность по экспериментированию, а также 

вопросы диагностики естественно-научной грамотности. 

Ключевые слова: естественно-научная грамотность, детская 

деятельность по экспериментированию, диагностика.  

 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. 

Главная задача, обозначенная в ФГОС ДО - создание условий для 

формирования целевых ориентиров на этапе завершения уровня 

дошкольного образования воспитанников. Одно из важных направлений 

в работе с дошкольниками, развитие познавательной сферы.  

Наша задача, педагогов ДОО, научить дошкольников 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, а значит способствовать формированию у него предпосылок 

естественно-научной грамотности. Формирование естественнонаучных 

представлений, является особенно актуальным, т.к. они закладывают у 

детей дошкольного возраста основу миропонимания. 

Однако, в практической работе с детьми, сегодня возникает много 

проблем и вопросов, связанных с формированием предпосылок 

естественно-научной грамотности. 

На наш взгляд становление естественнонаучных представлений у 

детей дошкольного возраста в педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждения возможно через включение в 

образовательный процесс детской деятельности по 

экспериментированию. 

В нашем дошкольном учреждении мы уделяем особое внимание 

формированию естественно-научных представлений у детей, т.к.  у 

детей наблюдается неустойчивый познавательный интерес, неумение 

формулировать выводы, отсутствие самостоятельности в 

познавательной деятельности, чрезмерное увлечение процессом 

экспериментирования, а не его результатом. 

Для более содержательной деятельности по формированию 

естественно-научных представлений, на основании парциальных 

программ  Н.А. Рыжовой «Наш дом - природа», О.В. Дыбиной «Ребенок 

в мире поиска», нами составлена дополнительная общеразвивающая 
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программа для детей старшего дошкольного возраста «Хочу все знать». 

Программа позволяет шире исследовать окружающий мир, через опыт 

личных ощущений, действий, переживаний, экспериментирования с 

предметами и явлениями окружающего мира, делать на основании этого 

выводы, рассуждать. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

требованиями ФГОС должна побуждать детей к экспериментированию, 

к активным действиям и взаимодействию.  

 Для организации детского экспериментирования созданы, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

«Научная мини – лаборатория», «Картотека экспериментов для старших 

дошкольников», коллекции объектов и предметов окружающей 

действительности.  

Научная мини-лаборатория способствует самостоятельному 

приобретению опыта в процессе детского экспериментирования. 

Картотека опытов и экспериментов позволяет систематизировать 

естественно-научные эксперименты для детей. 

Коллекции объектов и предметов окружающей действительности 

способствуют формированию представлений об их особенностях, 

свойствах и качествах. 

Работа по организации детской деятельности по 

экспериментированию в формировании естественно-научных 

представлений у дошкольников выстроена во взаимосвязи трех 

основных видов деятельности в соответствии с ФГОС ДО:  

-образовательная деятельность, как специально организованная   

форма обучения;  

-совместная деятельность педагога и детей;  

-самостоятельная деятельность детей.  

В специально организованной деятельности у детей необходимо 

вызвать   интерес к изучаемому объекту или явлению, чтобы побудить 

ребенка к самостоятельной деятельности. В совместной деятельности 

необходимо создать проблемную ситуацию, при которой дети под 

руководством взрослого в процессе экспериментирования найдут 

решения проблемы. В процессе самостоятельной деятельности 

необходимо привлечь детей к способам самостоятельной 

познавательной деятельности.  
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Определить уровень сформированности естественно-научных 

представлений, позволяет использование карт с игровыми 

диагностическими заданиями. Задания направлены на проверку 

способностей вспомнить и применить соответствующие 

естественнонаучные знания, умения распознать, оценить, объяснить 

явления окружающей действительности. 

Задания основываются на реальных жизненных ситуациях и 

объединены в тематические блоки. Каждое задание включает в себя 

описание реальной ситуации, представленное, как правило, в 

проблемном ключе, и ряд вопросов-заданий, связанных с этой 

ситуацией.  

Например, детям предлагаем ситуации из жизни, о том, что разные 

предметы в воде ведут себя по-разному: одни тонут, другие - 

всплывают. Дети должны с помощью карандаша сделать отметки в 

пустых окошках в соответствии со свойством предмета. Карточки 

позволяет оценить уровень знаний детей по определенной   теме.  

Организация деятельности детей старшего дошкольного возраста 

по экспериментированию способствует повышению их познавательного 

интереса и, в целом, формированию предпосылок естественно-научной 

грамотности дошкольников. 
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Пути развития читательского интереса 

 

Проблема приобщения детей к книгам в последнее время стоит очень 

остро. Бурное развитие таких благ цивилизации как телевидение, 

компьютеры, привело к существенному снижению интереса детей к 

чтению. Это прослеживается даже в дошкольном возрасте. Поэтому 

необходимо развивать читательский интерес дошкольников.  

Ключевые слова: читательский интерес, организация обучения, 

художественно – эстетическое развитие. 

 

На  сегодняшний день развитие интереса к чтению в современной 

России обозначена как государственная задача развития культуры, 

грамотности нации. 

Не случайно, в ФГОС ДО выделены направления «Речевое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  А одним из 

видов детской деятельности является восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Со стороны взрослых крайне важно, вовремя вызвать интерес и 

любовь дошкольника к книге. Привить ребенку любовь к чтению 

означат зажечь вечный двигатель любознательности. И первым этапом 

здесь будет не библиотека, а деятельность воспитателя. 

Разнообразная предметно-развивающая среда способствует 

разностороннему развитию детей.     Существенную роль в 

формировании у дошкольников интереса и любви к художественной 

литературе играет уголок книги. Это особое, специально выделенное 

место в групповой комнате, где ребенок может самостоятельно, по 

своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть – «перечитать» её. 

Здесь ребенок видит её не в руках воспитателя, а остается с нею один на 

один. Здесь происходит личностное общение ребенка с произведением 

искусства – книгой, с иллюстрациями.   В каждой возрастной группе 

детского сада устраиваются своеобразные информационные центры – 

уголки книг. В них должна быть представлена литература, 

соответствующая возрасту детей.  

mailto:nagel85@mail.ru
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Состав книг в групповых книжных уголках время от времени 

обновляются не только потому, что книги изнашиваются, но и потому, 

что процесс воспитания детей требует их постоянного тематического 

обновления.  Должны выставляться те произведения, которые проходят 

на занятиях по развитию речи, по ознакомлению с окружающим миром. 

Обязательно должен учитываться и региональный компонент. 

Необходимо использовать творчество местных писателей. В книжном 

уголке могут присутствовать различные зоны: выставки книг по теме и 

книги для чтения и рассматривания; мастерская книги – «Книжкина 

больница» (в ней есть все для ремонта книг и изготовления книжек-

самоделок); портреты писателей; альбом «Книга — лучший друг» 

(пословицы, поговорки, загадки о книге); «Берегите книги!» 

(изготовление закладок); библиотечка для детского сада; альбом: 

«Любимые сказки нашей семьи»; книжки – самоделки; «Сладкая 

сказка» сюда входит сбор фантиков, на которых изображены сказочные 

герои, сюжеты из сказок; мини — музеи. 

Основным методом целенаправленного литературного развития 

дошкольников является беседа. Беседы с детьми после чтения 

проводятся с целью усиления воздействия художественного 

произведения на ум и чувства детей, для того чтобы дать им 

возможность вспомнить и вновь пережить содержание книги. Таким 

образом, благодаря беседе произведение лучше запоминается детьми. 

Проводя работу по знакомству с произведениями художественной 

литературы уместно проводить вводную беседу, которая готовит детей 

к предстоящей встрече с произведением, вызывает интерес, помогает 

войти в мир, созданный писателем.  

При организации беседы о прочитанном произведении особое 

внимание необходимо уделять подбору вопросов, так как они помогают 

детям правильно построить предложение при ответе. Вопросы, 

заданные детям в ходе беседы по тексту произведений, позволяют 

выявить отношение дошкольников к событиям и героям, стимулируют 

проявление нравственных и эстетических чувств. Использование беседы 

в воспитательно-образовательном процессе оказывает большое влияние 

на развитие детей старшего дошкольного возраста, положительно 

влияет на уточнение детских представлений, развитие речи, памяти, 

внимания и мышления. 
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Часто в детских садах детей знакомят с художественной 

литературой, но педагоги мало внимания обращают на художественную 

иллюстрацию. Мы не учитываем, что иллюстрация несет в себе высокие 

художественные образы, позволяет ребенку стать участником событий, 

отображенных в рисунках. Рассматривая иллюстрации, дети веселятся, 

печалятся вместе с персонажами. Иллюстрации формируют ум, чувства 

детей, вызывают дошкольников на разговор. Смело можно сказать, что 

ознакомление с книжной иллюстрацией является эффективным 

средством формирования читательского интереса. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы текст и иллюстрации воспринимались детьми 

активно и одинаково сильно действовали на эмоциональную и 

мыслительную деятельность дошкольников. Таким образом, можно 

сказать, что книга для ребенка начинается с иллюстрации, что служит 

для ребенка стимулом освоения первых навыков чтения, а затем и для 

их совершенствования. 

Инсценирование литературных произведений - этот метод можно 

рассматривать как средство вторичного ознакомления с 

художественным произведением. Инсценирование для детей — это 

одновременно увлекательная игра, возможность стать одним из 

персонажей и образовательная деятельность, в процессе которой они 

глубже осмысляют литературное произведение. Здесь нужно отметить, 

что организацию инсценирования произведений эффективнее начинать 

в старшем дошкольном возрасте. Основой для освоения 

инсценирования литературных произведений могут стать такие виды 

театрализованных игр, как режиссерская игра и игра-импровизация. 

При организации режиссерской игры дети учатся воспроизводить 

сюжет сказок, вносить в них изменения, выбирать необходимые 

материалы и игрушки, самостоятельно их передвигать и озвучивать 

события, происходящие в игре. С помощью игр-драматизаций у детей 

активизируется словарь, формируется насыщенная речь, они становятся 

раскованнее, легче идут на контакт со сверстниками и взрослыми. 

Очень интересна и любима детьми такая форма знакомства с 

литературным произведением как чтение большого по объёму 

произведения в течение длительного времени. При использовании такой 

формы работы целесообразно предложить детям запомнить, на каком 

сюжете остановились, а перед прочтением следующей главы, спросить, 
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о чём они узнали в предыдущий раз. Именно в этот момент 

закладывается позиция не только слушателя, но самостоятельного 

читателя.  

Чтение  - условное понятие по отношению к дошкольникам. 

Читатель - дошкольник зависим от взрослого: периодичность, 

длительность процесса чтения. А также в выборе книг для чтения: 

формирование круга детского чтения (КДЧ); который должен 

соответствовать возрасту и быть актуальным для ребенка.   

Выбирайте книги по возрасту, достаточно сложные, чтобы они 

могли завладеть вниманием ребенка, и в то же время достаточно 

простые, чтобы он мог следить за развитием событий. Не страшно, если 

что-то в прочитанном сюжете окажется неясным, опережающее чтение 

тоже полезно. Главное – читайте! 

Воспитывайте отношение к книге как к величайшей ценности.  

Учите детей правильно держать ее в руках, правильно перелистывать,  

знать ее место на книжной полке, запоминать название и автора. 

Эффективным приёмом формирования интереса к литературным 

произведениям это  личный пример взрослого. Ребенок, который будет 

видеть взрослого с книгой в руках, воспримет это, как норму 

повседневной жизни. Сначала он станет подражать, а после и сам 

увлечется чтением. 

Но работа была бы неполной, если не приобщать к ней родителей. 

Нужно обращать внимание родителей, что для всестороннего развития 

ребёнка, для более тесного общения с ребёнком, доверительных 

отношений как нельзя лучше подходит совместное вечернее чтение, 

рассматривание иллюстраций, обсуждение прочитанного. Можно 

вспомнить свою любимую детскую книгу, рассказать о ней ребёнку, 

вместе почитать, это будет одним из толчков для дальнейшей 

мотивации в формировании интереса и потребности в чтении. 

Итак, воспитание грамотного читателя, способного воспринимать 

художественное произведение во всем его богатстве - процесс долгий и 

трудный. Но, как показывает практика, использование различных 

методов и приемов работы способствует литературному развитию 

детей, обеспечивает расширение литературного опыта, развивает 

восприятие художественного произведения в единстве его содержания и 

формы.  
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                «Человек начинается с детства. Именно  в детстве  

                             делается  посев добра. Взойдет он лишь через годы,  

                             и  тогда будет видно, взошел ли посев добра  

                             или же сорняки зла заглушили его. Будет видно,  

                            какой человек вышел в жизнь и стал членом общества»  

                                                                                                     С. Михалков   

 

В наше время проблема духовно-нравственного воспитания 

приобретает  особую актуальность. Материальные ценности сегодня 

доминируют над духовными,  у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости. Все чаще в 

обществе наблюдается проявление равнодушия, агрессии,  

нетерпимости. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования определяет духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей первостепенной задачей современной 

образовательной системы.   

       Основной  целью нашего  педагогического коллектива является 

формирование основ духовно-нравственной личности, способной к 

успешной социализации в современном обществе. Педагоги  

руководствуются  высказыванием   В. Сухомлинского «Если ребенка 

учат добру, в результате  будет добро, учат злу - будет  зло, ибо ребенок 

не рождается готовым человеком. Человеком его надо «сделать». Мы 

растим новое поколение детей. Пройдет время и они начнут на 

различных уровнях управлять общественными и государственными 

процессами, открывать  новые горизонты в науке, технике, искусстве. 

Но будут ли они физически и духовно подготовленными к такой 

деятельности? Это зависит от нас взрослых, от того насколько мы 

сможем сформировать у них духовно - нравственные  качества. Вопрос 

духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством 

в целом. Современный уровень работы с детьми предусматривает 

внедрение  инновационных технологий. Педагоги разработали  и 

реализовали педагогические  инновационные проекты, в которых 

представлена система и последовательность работы по духовно-

нравственному  воспитанию дошкольников.        
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Проект «Дари добро» направлен на создание условий, 

способствующих развитию волонтерского движении в ДОУ. Для 

волонтёра ценны такие качества как доброта, трудолюбие, 

доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное 

отношение к природе, ее обитателям, отзывчивость и милосердие.   

Волонтерское движение в детской среде  побуждает детей быть 

активными помощниками добрых дел.  

Проект «Дорогою добра» направлен  на  формирование духовно-

нравственной личности, усвоение норм и ценностей   принятых в 

обществе. В нашем мире всегда ценилась доброта. Человеческая 

доброта и милосердие, умение  радоваться и переживать за других 

людей, создают основу человеческого счастья.   Доброта - есть 

проявление красоты души.  

Проект «Волшебный мир   книги»  предусматривает   приобщение 

ребенка к чтению. Заслуживает внимания интерактивная сказка, которая 

помогает ребенку  стать участником сказочных событий. Книга 

формирует нравственные качества: сочувствие, доброту,  отзывчивость.   

Проект  «Семья» - это начало всех начал. Семья играет основную 

роль в формировании нравственных норм поведения. 

Проекты «Экологическая сказка», «Город на Томи», «Вода в 

природе», «Мусор вокруг нас» направлены на эколого-духовное 

воспитание,  воздействуют не только на сознание, но и на чувства 

ребенка, способствуют позитивному, бережному отношению  к природе 

родного края.   

   Проекты вовлекают детей в мир добра и любви, который 

становится для них достижимым и реальным. Работа над каждым 

проектом направлена на совместную деятельность педагогов, детей и их 

родителей, осуществлялась в 3 этапа, (подготовительный, основной, 

заключительный), реализуя поставленную  цель и задачи. Большую 

роль  играет  создание условий, организация развивающей среды. 

Оформлен уголок духовно-нравственного воспитания.  В рамках 

проекта проводятся: организованная образовательная деятельность 

наблюдения, прогулки, экскурсии, беседы, чтение художественной 

литературы, опыты и эксперименты в лаборатории, праздники, 

развлечения, выставки. Широко используются разнообразные виды игр, 
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театрализованная, продуктивная деятельность, в творческой 

мастерской. Дети становятся участниками различных   мероприятий.    

В детском саду стало традицией организация и  проведение 

различных благотворительных  акций. Незабываемые акции: 

«Покормите птиц зимой», «Посади дерево», «Наши младшие друзья» - 

помощь фонду 4лапы», «Дерево добра», 27 января прошла 

всероссийская акция «Блокадный хлеб».   

Реализация проектов  позволила дать  воспитанникам 

представления о духовных и нравственных ценностях. В результате 

диагностики   выявлено:  у детей сформировались такие понятия как: 

милосердие, сострадание, желание помогать нуждающимся, быть 

терпимыми, во взаимоотношениях со всеми.   

 В ходе реализации проектов продуктом проектной деятельности 

является - итоговое мероприятие НОД, театрализованное 

представление, презентация    проекта, флешкарта, выставки, 

изготовление детских книжек, лэпбук, книга добрых правил, фотоотчет. 

  В проектной деятельности  активно участвовали родители, 

воспитанников. Постоянная работа с семьей позволяет соблюдать 

принцип непрерывности и преемственности духовно-нравственного 

воспитания в семье и детском саду. При этом семья и детский сад не 

заменяют друг друга, а дополняют.   В каждой группе детского сада 

педагогами оформляются мобильные информационные стенды, где 

размещается информация о жизни группы, об успехах детей, конкурсах. 

Там же помещаются фотографии, продукты коллективного детского 

творчества.  

   Содружество  с родителями осуществляется в разных формах: 

анкетирование, родительские встречи, дни открытых дверей, 

консультации, совместные акции, выставки, праздники, участие в 

конкурсах, школа для родителей «Страна по имени детство».  

В ДОУ созданы благоприятные условия для духовно - 

нравственного воспитания детей. Профессионализм педагогов 

позволяет участвовать в конкурсном движении, представляя  проекты.  

В городском конкурсе Экологическая сказка» (2 место). 

  Участники, лауреаты муниципального этапа областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса». 

Городской конкурс «Экологический Оскар» - диплом 1 степени. 
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  На областной фестиваль открытых мероприятий по духовно-

нравственному  воспитанию, представлен видео материал проекта  

(Победитель  и лауреат). 

Опубликован материал: проекта «Волшебный мир книги» в 

электронном  периодическом издании «Дошколенок».    

  Представлены проекты   на специализированной выставке-ярмарке   

«Кузбасский образовательный форум» - 2018-2019г. (Диплом 2, 3 

степени). 

         Педагогический  коллектив участвовал  во Всероссийском смотре-

конкурсе «Образцовый детский сад 2019-2020г. Представлены 

презентации проектов. (Лауреат - победитель)   

   Представлены презентации проектов  на педсовете ДОУ,  

родительском собрании. Итак, мы популизировали проекты по духовно-

нравственному воспитанию.  

Детский сад - удивительная страна  детства. В центре внимания 

ребенок с его неповторимой индивидуальностью. Созданные условия, 

привычки и ценности, заложенные в детстве, станут нравственным 

фундаментом для принятия жизненно важных решений в будущем.                     
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Панорама добрых дел – экологически ориентированная 

деятельность 

 

 Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед нами 

задачу поиска универсальных средств экологического воспитания детей. 

Уровень развития общества определяется качеством образования 

подрастающего поколения. Вместе с тем само понятие «качество 

образовательного процесса» для детей – это обучение в интересной для них 

игровой форме. 

Ключевые слова: качество образования, экологическое просвещение, 

пропаганда природоохранной деятельности, проект, экологическая тропа 

 

Более пятнадцати лет наш детский сад работает по проблеме 

«Экологическое воспитание и образование дошкольников». На базе 

дошкольного учреждения функционирует городская проблемная группа 

по данному направлению.  

Взаимоотношение человека с природой – чрезвычайно актуальный 

вопрос современности. Будущее человечества зависит от уровня 

экологической культуры каждого человека, его компетентного участия 

в решении проблемы сохранения окружающей среды. Формировать 

правильное отношение к природе надо начинать задолго до того, как 

человек становится взрослым. Дошкольное детство – ответственный 

период жизни человека, когда закладываются основы правильного 

отношения к окружающему миру. Эколого-социальная ситуация 

сегодняшнего дня выдвигает перед нами задачу поиска универсальных 

средств экологического воспитания детей до школы в современных 
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условиях. Уровень развития общества определяется качеством 

образования подрастающего поколения. Вместе с тем само понятие 

«качество образовательного процесса» для детей – это обучение в 

интересной для них игровой форме. 

  Одним из актуальных и эффективных методов, на сегодняшний 

день является практическая природоохранная деятельность детей. 

 И весь вопрос в том, как, где и чему мы будем учить детей, как будем 

воспитывать их экологически грамотными, понимающими важность 

сохранения окружающей среды, готовыми разделить в будущем 

ответственность за нее перед новыми поколениями 

Отправной точкой для экологически ориентированной 

деятельности стало составление «Панорамы добрых дел», изучение 

«Азбуки природолюбия», знакомство с друзьями и защитниками 

природы - Шалуном, Тихоней, Умницей и Ёлочкой. Которые в течение 

года, помогали детям понять, как заботиться о птицах, животных, 

насекомых, как ухаживать за растениями и т.д. 

 

ПАНОРАМА ДОБРЫХ ДЕЛ 

Время года Мероприятие 

Весна 1.Мы посадим огород 

2.Экологический десант «Мы за чистый город» 

3.Видовая точка «Огород» 

Лето  1.Зеленая аптека 

2.Огородные хлопоты 

3.Живые картинки 

Осень 1.Урожай у нас не плох 

2.Семяна для будущей клумбы 

3.Сделаем наш участок чистым и красивым 

4.Посадим деревья 

Зима 1.Соберем макулатуру-спасем дерево 

2. Акция «Помоги пернатому другу» 

3.Создание природоохранных роликов 

4.Оформление лэпбука «Лесник» 

 

Традиционно, ежегодно в группе создается огород на подоконнике 

- занятие увлекательное и полезное. Не изобилием славятся грядки на 
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окне, а возможностью живого общения с растениями. Ознакомление с 

разными видами растений – это развитие познавательной сферы детей, 

общего кругозора. Не раз дети вместе с Тихоней, вырастили горох, 

огурцы, лук, фасоль. Наблюдали, что не только можно 

выраститьрастение и получить овощи, но и выполнить выгонку семян. В 

группе реализовали проект «Маленькие огородники» 

В городе Юрга обстановка с загрязнением улиц и кварталов 

заставляет задуматься каждого горожанина. Поэтому мы провели 

детско-родительский десант «Мы за чистый город». По итогам данного 

мероприятия был создан фото - репортаж.  

Огород на участке детского сада является одной из видовых точек 

экологической тропинки. Совместный труд на огороде даёт 

возможность научиться ответственности, способствует формированию 

трудовых навыков и объединению детского коллектива. Огород наша 

гордость. Здесь мы вырастили злаковые культуры, кабачки, щавель, 

садовую клубнику, кукурузу, капусту, помидоры, картофель. 

Ягода, созревшие колоски пшеницы не остались без внимания детей. 

Увидеть природную красоту, запомнить, восхититься, зарисовать в 

тетрадях наблюдений немалая составляющая труда детей. Чтобы 

вырастить хороший урожай, летом дети трудились, понимая важность 

заботы о растениях, спасали посадки от сорняков, рыхлили почву, 

поливали всходы. Осенью дети увидели плоды своего труда.  

Наслаждаясь красотой природы решили изготовить гербарии -  

живые картинки, состоящие из растений родного края. 

Родители группы заинтересованно участвуют во всех мероприятиях по 

экологическому воспитанию детей. С их помощью появилась на 

огороде грядка лекарственных растений «Зеленая аптека»: полынь, 

лечебная ромашка, мать-и-мачеха, мелисса, мята, подорожник. 

Используя растения «Зеленой аптеки», мы изготовили ароматическое 

саше. Кругозор детей пополнился знаниями о том, что природа и 

кормит, и лечит.  

Дети могут в будущем и не связать свою жизнь с экологией, но 

они будут понимать, что сохранность природы, это чья-то заслуга, в том 

числе, их самих. Очень важно показать на практике, что из семени 

можно вырастить растение. И это у нас получилось. Мы вырастили 

саженец ели. 
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Участвуя в акции «Посадим дерево», родители приобрели для 

детского сада саженцы хвойных деревьев.   

В нашем саду стало традицией участвовать в областной акции по 

сбору макулатуры «Соберем, сдадим, переработаем!». За период 

проведения акции воспитанники вместе с родителями собрали более 500 

кг макулатуры.  

Интересная форма работы по экологическому воспитанию 

открывается с организацией «Экологической тропы»– специального 

оборудованного маршрута на природе. Экскурсии по экологической 

тропе дают возможность показать детям предметы и явления природы в 

естественных условиях, во всем многообразии и взаимосвязях, 

способствуют формированию конкретных представлений о животном и 

растительном мире, о сезонных изменениях в природе. 

При наблюдении за видовой точкой «Клумба» дети заметили, что 

пришла пора сбора цветочных семян. Организуя работу с комнатными 

растениями, реализовали проект «Маленький цветок – доброты росток». 

Маленький принц из сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери 

сказал очень важные слова: "Есть такое правило. Встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою 

планету...Это очень скучная работа, но совсем не трудная". 

Вот и мы с ребятами решили сделать свой участок чистым и красивым 

Наступила зима-время позаботиться о зимующих птицах. Каждый 

родитель изготовил кормушку, приобрел корм, чтобы дети могли 

наблюдать и ежедневнопомогать нашим пернатым друзьям. 

Участие родителей, воспитателей еще раз подкрепляет желание 

детей помочь слабому, воспитывает чувство доброты и 

ответственности. 

Родителями и воспитанниками нашей группы были созданы 

видеоролики, ориентированные на экологическое просвещение и 

пропаганду активной практической природоохранной деятельности. 

Темы видеороликов: 

 Всему живому на планете нужна вода! 

 Чистый воздух – чистая планета! 

 Энергосбережение - стиль жизни. 

 Планета твой дом – не мусори в нем! 

 Смастери кормушку для пернатых друзей! 
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 Добавь воображение и творчество к упаковке! 

Ранняя профориентация дошкольников неотъемлемая часть программы 

повышения качества образования. Детский сад – первая ступень в 

формировании базовых знаний о профессиях. 

Вместе с детьми и родителями был создан лэпбук «Лесник», как 

современная        форма организации образовательной деятельности. 

Так же с воспитанниками создали «Красную книгу растений Кузбасса». 

Таким образом, экологически ориентированная деятельность – это 

доступная дошкольнику разнообразная деятельность, организованная 

педагогом, а затем и самостоятельно ребенком так, чтобы в ней 

приобретался опыт гуманного взаимодействия с природой. 

И задача педагогов реализовать деятельность в различных видах и 

формах и познание законов природы для воспитанников будет 

увлекательным и занимательным. 
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«Геометрия для малышей» 

Для знакомства детей с геометрией необходимо демонстрировать как 

можно большее количество окружающих человека предметов, которые 

являются носителями образов этих фигур.  Первичные  образы 

геометрических объектов, составляющие базу пространственных 

представлений дошкольников, носят динамичный  характер.  

 

Ребенок начинает познавать мир с восприятия им предметов 

и явлений. В раннем возрасте малыши еще не способны понимать форму 

предмета отдельно от него.  На начальном  этапе развития данного возраста с 

помощью различных органов чувств: зрения, осязания, а также проговаривая 

различные слова, ребенок воспринимает геометрическую  форму . 

1 этап – ребенок воспринимает геометрические фигуры как 

целое, не умеет выделять в них отдельные элементы, не замечая  

сходства и различия между фигурами. 

2 этапе –проводится ребенком анализ воспринимаемых 

геометрических форм и устанавливается отношения между ними в 

результате, которого выявляются их свойства. 

3 этап - ребенок в состоянии устанавливать связи между 

свойствами и формой фигур. 

Переход от одного этапа к другому проходит под влиянием 

целенаправленного обучения. 

Получение первоначальных геометрических знаний носит 

ознакомительный характер и не происходит систематического изучения 

геометрических знаний, точные определения в этом возрасте 

не рассматриваются. 

mailto:narisheva2015@yandex.ru
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Во время таких занятий дети получают запас представлений 

связанных с геометрией,   они окажут им существенную помощь 

в дальнейшей жизни. 

Во второй младшей группе, для формирования представлений о 

геометрических фигурах важную роль играет организация предметно-

практической деятельности. Ребенок усваивает информацию и 

развивает интеллектуальную деятельность, когда не только может 

увидеть геометрическую фигуру, но и потрогать ее, сравнить с другими 

фигурами, определить сходства и различия. Также отыскать эту фигуру 

в окружающей обстановке.  

Дети учатся обследовать форму этих фигур, используя зрение, 

осязание и начинают различать и правильно называть геометрические. 

Знакомятся   с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.  

Каждая фигура познается в сравнении с другой фигурой. 

В средней группе ребенок может показать ту фигуру, которая 

была названа воспитателем. 

Продолжая знакомить детей с геометрическими фигурами, важно 

закрепить знакомство с тем материалом, который был усвоен ими ранее. 

Необходимо  продолжить закрепление пройденного материала  

и перейти к новому.  Развиваем представление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, шаре. Учим выделять признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов. Формируем представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой - маленький куб, шар, круг. Знакомим детей 

с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учим соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: платок – квадрат, тарелка - круг, дверь - прямоугольник мяч - 

шар и др., можно показывать детям образцы фигур, буквы алфавита 

и сопоставлять их с другими предметами по форме и размеру. 

Особую роль, когда изучают геометрические фигуры, играют 

занятия творческого характера, дети рисуют или лепят, складывают, 

собирают их из заданного набора разных частей или по карточкам 

с изображением сложных предметов, предлагаем рассказать ребенка 

о составных частях в виде определенных фигур. 

В старшей группе переходят к рассмотрению новых, более 

трудных для понимания фигур, но и не забывают повторять те, которые 
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они уже знают.  Знакомим детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом или прямоугольником, четырехугольником, постепенно 

подводят к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Геометрические фигуры имеют две группы:  

Первая группа: плоские фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, четырехугольник); 

Вторая группа: объемные фигуры (шар, куб, цилиндр). 

Методика знакомства с геометрическими фигурами 

принципиально не изменяется, необходимо более детальное и 

подробное обследование, используется методический прием - 

измерение меркой. 

Геометрическую зоркость развиваем у детей с помощью умения 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: крышки столов - 

прямоугольные, блюдо - овальное, тарелки -  круглые и т. д. 

Дети учатся обследовать форм, находить отличие и сходство 

предметов выделять характерные особенности, сравнивая их с 

геометрическими фигурами. При этом придерживаться определенной 

последовательности: сначала выделять общие контуры и основную 

часть, потом определять форму, пространственное положение. Учим их 

замечать не только сходство, но и отличия формы предмета от знакомой 

им геометрической фигуры. 

К семи годам детям дается более глубокое понятие о 

геометрических фигурах. Они выполняют практические действия, 

манипулируют с геометрическими фигурами, конструируют, лепят, 

рисуют. В процессе такого обучения обогащается «математическая» 

речь детей. На эту работу отводится часть занятия по изобразительной 

деятельности, а также по конструированию и математике, широко 

используются накладывание, черчение по контуру, штриховка, 

измерение. Дети вырезают плоские геометрические фигуры, объемные - 

лепят из пластилина, глины. 

Все это тесно связано с обучением элементам письма: обведение 

клеток, проведение прямых и наклонных линий, рисование кружков, 

овалов.  На математических занятиях знакомим с такими  понятиями  

как: точка, прямая, отрезок, луч, угол, окружность, радиус. Закрепляем 
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знания о  треугольнике и четырехугольнике, знакомим  с их видами.   

Изучение данных геометрических фигур направлено на 

совершенствование качества знаний: полноты, осознанности. 

Моделируем геометрические фигуры: из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из нескольких 

треугольников один многоугольник; из четырех отрезков — 

четырехугольник; из частей круга — круг, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д..  

 Составляем тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу, конструируем фигуры по словесному описанию и 

перечислению, создаем  сложные по форме предметы из отдельных 

частей. Анализируем геометрическую форму предметов в целом и 

отдельных их частей. 

На этом этапе важно и дальше развивать знания, сделать их более 

систематическими. В этом возрасте у детей создается база для 

школьного обучения. 

Изучение данной темы всегда интересна дошкольникам, 

развивает фантазию, логическое мышление, воображение, память. 
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Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста  

«Россия – родина моя!» 

 

Проектная деятельность целесообразна при формировании 

гражданско – патриотических и нравственно-патриотических 

представлений у детей дошкольного возраста, эффективна при становлении 
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и развитии познавательной активности, при знакомстве с окружающим 

миром. Проектная деятельность особенно важна при формировании 

уважительного отношения к стране, в которой живет маленький 

гражданин, любви и гордости за свою Родину. 

Ключевые слова: Дети, Родина, гражданин, патриот, будущее. 

 

Проектный метод обучения, является эффективной 

инновационной педагогической технологией, открывающей новые 

возможности в деле формирования гражданско-патриотических 

представлений у детей дошкольного возраста.  

Понятие «проектная деятельность» намного шире, чем понятие 

проект. Смысл проекта в конечном итоге -  изготовление какого-то 

конкретного продукта. Проектная деятельность включает в себя 

различные мероприятия, объединенные одним направлением и 

связанные одной целью. Изготовление наглядных пособий, альбомов 

для рассматривания, но еще и экскурсии, беседы, знакомство с 

достопримечательностями страны, региона, города, чтение 

художественной литературы, тематические выставки, участие в 

конкурсах. [3] 

Любую проектную деятельность следует начинать с мониторинга 

уровня развития детей по намеченной теме и опроса отношения 

родителей к предлагаемой проблеме. [1] 

Главная задача педагогов, непосредственно работающих с детьми, 

пояснить  их родителям необходимость нравственно–патриотического 

воспитания  в непростое современное время. Объяснить, что такое 

патриотическое  воспитание, из каких составляющих начал оно состоит, 

донести, что  развитие невозможно вне семьи.   Презентовать родителям 

настольные  и дидактические игры, познакомить с эскизом оформления  

уголка патриотического воспитания «Россия – родина моя».  

В соответствии с направлением проекта, интересами родителей и 

детей определяются задачи, которые необходимо решить в ходе 

реализации проектной деятельности.  Важно обратить внимание именно 

на воспитание уважения и любви не только к своей малой Родине, но и 

к государству. Выделить именно такие важные  качества как гордость, 

гуманизм, желание сохранять и приумножать богатства страны, 

региона, города. Кроме того, необходимы и конкретные продукты, 
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которые  запланированы для совместного: детей с родителями - 

изготовления. [2] 

Любая значимая деятельность должна иметь четкие 

последовательные шаги, или то, что называется «План». 

Последовательность строится в три этапа. Самый содержательный – 

второй, именно в нем отражены все намеченные образовательно – 

воспитательные мероприятия.  

Формирование у детей гражданско-патриотических качеств идёт 

по нескольким направлениям одновременно. Первое направление – 

познавательное или, по-другому, интеллектуальное - это мышление, 

мудрость. Важнейшим признаком патриотичности является наличие  

ума, дальновидности, знания жизни, накопленного огромного 

жизненного опыта. Образование - это умственное воспроизводство 

индивидуальной и общественной жизни. Отсюда вытекает важность 

педагогов, всей системы образования в формировании  нравственных 

качеств. 

Второе направление - нравственное, - это сердцевина 

гражданственности. Нравственные ценности есть общечеловеческие 

ценности. Нравственность есть не что иное, как деятельность, 

обусловленная идеей добра. Это жизнь на основе добра, 

справедливости, искренности, совести, бескорыстия, самых лучших, 

идеальных качеств. Воспитание нравственных качеств личности 

основывается на понимании и освоении нравственных ценностей, 

составляющих современную общечеловеческую мораль. [4] 

Третье направление - эстетическое. Чувства, эмоции человека 

отражают окружающий мир и порождают стремление к красоте. 

Эстетическое воспитание чувства красоты -  развитие способности 

видеть и понимать прекрасное в окружающей жизни. Это влияет на 

формирование в ребенке понимания в целом места каждого человека в 

мире, отношения к этому миру, учит делать окружающее прекрасным и 

добрым, а, значит, и способствует развитию настоящих патриотических 

чувств, основанных на любви и бережном отношении к Родине. 

Целесообразно организовать занятия краеведческого кружка «Мир 

открытий»,  на которых особое  внимание уделяется формированию  

гражданско–патриотических качеств каждого ребенка. Знакомство с 

символикой страны, слушание гимна, песен, чтение и рассказывание 
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стихотворений о Родине, о родном крае и городе,  пополнение знаний о 

традициях народа, народном искусстве,  фольклоре, ремеслах, народных 

играх. Дети должны учиться быть гражданами своей страны. 

Для  нравственного развития детей дошкольного возраста, 

приобщения их к отечественной культуре  необходимо привлекать 

социальных партнеров – музеи,  библиотеки, театры. Посещая  

тематические выставки в музеях, дети знакомятся с культурными 

ценностями, историей  малой и большой Родины, природными 

богатствами края и страны. [5] 

Особенный интерес дошкольники проявляют в ходе продуктивной 

деятельности. С удовольствием каждый ребенок рисует, выполняет 

аппликации, лепит. При этом  старается продумать сюжет. Воспитатель 

выступает как помощник и товарищ. Яркие, интересные и самобытные 

работы можно выставить на конкурсы любого уровня. Продуктивная 

деятельность не только помогает раскрыть талант ребенка, но и, 

несомненно, доставляет большое удовольствие родителям и вызывает 

гордость мам и пап за своих талантливых детей. 

Все  дальше  вглубь  истории  уходят  события,  связанные  с  

Великой Отечественной  войной.  Одна  из  задач  нравственно-

патриотического воспитания дошкольников - передать эстафету памяти, 

показать величину и самоотверженность  подвига  советских  людей,  

завоевавших  Победу. В процессе проектной деятельности проводятся 

экскурсии, посещаются памятники города, идет знакомство с историей 

их создания.  

Интересны для ребят игры, сопряженные с реальными событиями, 

поступками и героизмом окружающих их людей. Педагоги стремятся 

воспитывать у ребят уважение к труду взрослых и к разным 

профессиям, например, после посещения пожарной части дети 

длительное время обыгрывали сюжеты с деятельностью пожарных, 

спасая и выручая попавших в беду. С интересом дети обыгрывают 

военные профессии, каждый раз обогащая и усложняя сюжет. Они 

проживают каждый эпизод, показывая свои эмоции, чувства,  

демонстрируя свои личностные качества.  

В течение всей проектной деятельности ведется контроль 

целесообразности работы и успехов ребят. [1]   
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В процессе реализации проектной деятельности, в том или ином виде 

взаимодействия педагога с ребятами, происходит не только обогащение  

знаний  детей, но и, благодаря взаимодействию «родитель – ребенок - 

педагог», воспитательные эффекты [6]: 

 воспитание личности, ориентированной на создание гармоничной 

семьи, улучшение микроклимата в семье и поднятие статуса 

родителей в глазах ребенка; 

 получение огромного количество положительных эмоций, создание 

благоприятного психологического микроклимата в коллективе; 

 способность детей грамотно выражать свои чувства, эмоции и 

настроения; 

 создание коллектива единомышленников (педагог – дети - родители) 

в совместной социально-значимой деятельности. 

Таким образом, воспитывая детей на традициях, исторических 

событиях, уважении к достопримечательностям города и страны,  

удается  установить положительные отношения с миром людей, миром 

природы и самим собой каждому ребенку – все это в целом ведет к 

становлению правильной гражданской позиции, воспитанию и 

формированию нравственно – патриотических чувств у дошкольников.  
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Использование технологии «Iris Folding» как инструмента 

развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

 

В статье рассмотрена нетрадиционная техника работы с бумагой 

Айрис - фолдинг как средство развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста.  Даны методические рекомендации по 

организации данной деятельности в детском дошкольном учреждении. 

Ключевые слова: айрис - фолдинг, дошкольник, творческие способности, 

развитие. 

 

Творчество в стиле «Айрис фолдинг» сродни искусству. Но это 

мастерство доступно каждому и не требует талантов. 

Техника «Айрис фолдинг» уходит корнями в Голландию, где местные 

жители с помощью цветной бумаги и картона научились создавать 

объемные работы со спиральным изображением. Изделия были схожи с 

диафрагмой фотоаппаратов, используемых в те годы, и отчасти 

напоминали радужную оболочку глаза. 

Поэтому и  возникло название Iris Folding. Что в переводе 

обозначает – «радужное складывание глаза». Суть работы сводилась к 

подбору нескольких гармонично сочетающихся цветов бумаги и 

выкладке их под углом в последовательности, соответствующей 

шаблону. 

Актуальность использования данной технологии в том, что у 

большинства современных детей, все чаще специалистами отмечается 

общее моторное отставание и слабое развитие моторики рук. Дети с 

плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не 

могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно 

собрать рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, 

счетными палочками и мозаикой. Развитию мелкой моторики рук или 

ручного праксиса способствует технология «Айрис фолдинг». 
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Обучение художественному  способу конструирования из бумаги,  

развитие творческих способностей воспитанников посредством 

технологии «Айрис фолдинг».  

Эта технология помогает интеллектуальному и эстетическому 

развитию. 

Подготовка к творческому процессу: 

Для начала определите тематику работы. Например, можно сделать 

открытки в технике «Айрис фолдинг» на Новый год, на день рождения 

или просто красивую поделку. Для безотрывной работы над поделкой 

заранее подготовьте: 

 тонкую цветную бумагу нескольких оттенков; 

 плотный картон, который послужит основным фоном; 

 линейку; 

 ножницы; 

 скрепки канцелярские; 

 простой карандаш; 

 клей-карандаш или скотч; 

 канцелярский нож или маникюрные ножницы 

Для изготовления работы в технике «Айрис фолдинг» 

используется айрис-шаблон, на котором видны контуры готового 

изображения, а также указан порядок и направление размещения 

полосок бумаги или лент, их цвет. Шаблон  можно распечатать или 

создать самостоятельно. Простые шаблоны квадратной и треугольной 

формы может сделать самостоятельно даже новичок.  

На лист бумаги наносится рисунок (бумага, как правило, плотная). 

Рисунок вырезается по контуру. Мы будем использовать готовый 

шаблон (тюльпан).  

Укрепить его на основе канцелярскими скрепками. Из цветной бумаги 

нарезаются полоски. Длина, ширина, цвет и количество полосок 

соответствуют требованиям, определяемым айрис-шаблоном. Каждую 

полоску складывают вдоль вдвое. 

 Схему (шаблон) необходимо начать выкладывать  с нижнего края. 

Для облегчения работы, чтобы не запутаться,  шаблон можно 

пронумеровать. 
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Важно! Не стоит намазывать клеем всю поверхность декоративной 

заготовки, смазывайте только места соприкосновения полос, т.е. края 

свернутых полос. 

После полного заполнения шаблона радужными полосками с 

внутренней стороны открытки, мы снимаем шаблон с основания. 

Подрезаем торчащие по сторонам полоски и изнаночную сторону 

заклеиваем картоном. 

Увлекательная техника «Айрис фолдинг» развивает усидчивость, 

терпение, аккуратность, что особенно актуально у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Она раскрывает скрытые возможности 

человека, доставляет моральное удовлетворение, помогает расслабиться 

и насладиться творчеством в любом возрасте.  

Созданные коллажи, открытки, обложки для фотоальбомов и книг 

станут памятным подарком. Для некоторых окажутся толчком к новому 

общению, созданию мастер – классов и участию в выставках. 

Вашему вниманию хочу представить видеоролик из опыта работы по 

изготовлению открытки детьми в технологии «Айрис фолдинг». 

Таким образом, детям очень нравится эта 

увлекательная  технология, а  систематические занятия с ребенком 

айрис-фолдингом – способствуют развитию мелкой моторики рук, а 

значит успешному овладению навыком письма в школе. 
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Использование лепбуков в познавательном развитии 

 дошкольников 
 

В  данной статье  раскрывается определение понятия «лэпбук», 

отмечается  значение работы с лэпбуками в процессе познавательного 

развития детей дошкольного возраста. Лэпбук – это универсальное пособие, 

которое может быть итогом проектной и самостоятельной деятельности 

детей, тематической недели. 

Ключевые слова: познавательное развитие, лэпбук, дети дошкольного 

возраста.  

 

Для  гармоничного формирования личности необходимо познавать 

мира, его законы и правила. Для этого природа наделила дошкольников 

такими качествами как любознательность и жажда исследования.  

Мы должны помочь ребёнку открыть радость познания нового. 

Чтобы поддерживать и развивать познавательную активность, 

необходимо опираться на познавательный интерес детей. Недаром 

дошкольников часто называют «почемучками»: они все хотят знать, все 

попробовать своими руками. И как важно нашими 

взрослыми неправильными ответами не погасить этот огонек 

любознательности! Педагоги нашего дошкольного учреждения  

постоянно ищут новые средства повышения эффективности 

образовательного процесса. Одним из инновационных средств является 

оригинальное методическое пособие лэпбук. 

Что такое лэпбук? 

В дословном переводе с английского языка лэпбук означает «книга на 

коленях», или как его еще называют тематическая папка.  

Пособие «Лэпбук»  отвечает требованиям  Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта. 

mailto:marino4ka.fomina@yandex.ru
mailto:sinisveta73@gmail.com
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 Полифункционален, т.е способствует развитию творчества, 

воображения. 

 Пригоден  к использованию одновременно группой детей (в 

том числе с участием взрослого как полноправного играющего 

партнера); 

 Обладает  дидактическими свойствами: несет в себе способы 

ознакомления с цветом, формой и т.д.; 

 Является  средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщает его к миру искусства; 

 Вариативен  (есть несколько вариантов использования каждой 

его части); 

 Структура  и содержание доступны по содержанию детям 

дошкольного возраста;  

 Обеспечивает  игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников; 

 Учитывает  индивидуальные способности детей  

 Компактен: большое количество разных заданий и игр в одной 

папке; 

 Лепбук – это самодельная бумажная книжка с кармашками, дверками, 

окошками, подвижными деталями, которые ребенок может 

использовать по своему усмотрению (открывать, перекладывать, 

раскрашивать). В ней собирается материал по какой-то определенной 

теме. При этом лэпбук - это не просто поделка. Это заключительный 

этап самостоятельной исследовательской работы, которую 

воспитанники  проделали в ходе изучения определенной темы: 

выполнили задания, провели наблюдения, изучили представленный 

материал.   

Лэпбук могут делать: 

 Педагоги; 

 Педагоги с детьми; 

 Педагоги, дети и родители; 

 Дети и родители; 

 Родители 

 Дети самостоятельно, что будет последней, высшей ступенью 

развития познавательной деятельности детей. 

Лепбуки бывают следующих видов: 



92 
 

 Игровой:  для игры, совместно с педагогом или 

самостоятельной. Акцент  необходимо сделать на 

развлекательность, лёгкость восприятия информации.   

 Учебный: дополнение для организованной НОД и 

индивидуальной работы по закреплению определённой темы.  

 Поздравительный: оригинальный и очень приятный подарок. 

  Автобиографический:  история одного ребёнка (материалы и 

оформление помогают сделать малышу родители дома) или  

история жизни одной группы детского сада.  

Для ребенка лэпбук - это игрушка, в которой собрано 

много интерактивных вещей. Множество развивающих и творческих 

заданий «спрятаны» в кармашках, «окошках», обычных и фигурных 

конвертах, разных блокнотах, мини-книжках, книжках-гармошках, в 

подвижных деталях.  

Этапы создания лэпбука: 

1. Выбор темы. Тема для создания может быть совершенно любой, 

но она должна быть привлекательной и понятной детям.  

2. Составление плана будущего лэпбука - необходимо продумать, 

что и как разместить в лэпбуке, чтобы раскрыть тему наиболее 

широко. 

3. Изготовление макета. Дети и взрослые обговаривают, какую 

информацию лучше подать в виде книжечки, вращающихся 

кругов, раскрывающихся кармашков, окошек и прочего. Макет 

зарисовывают, в дальнейшем изготовление папки будет идти по 

нему. На данном этапе  нет границ фантазии: формы 

представления могут быть  различные.  

4. Сбор информации, оформление. На данном этапе ребенок с 

помощью взрослого  учится добывать информацию из разных 

источников. Это могут быть книги, журналы, поиск объектов 

природы в окружающем мире и т. д.  

5. Презентация. Дети на данном этапе видят результат своей 

деятельности, могут поделиться полученными знаниями со 

сверстниками, взрослыми.    

После предварительной работы можно перейти к 

изготовлению лепбука: 
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1. Берем  материал для основы и деталей нашего лепбука: это самые 

простые и доступные материалы: плотная бумага, ватман и картон, 

клей, степлер, скотч, простой карандаш, ножницы.  

2. Изготавливаем выкройку нашего лэпбука согласно макету и 

раскладываем на столе. Если есть уже готовая прочная папка, 

вполне можно использовать её как основу. 

3. Скрепляем части папки удобным нам способом, позаботившись о 

дополнительной защите сгибов. Неплохой вариант — обклеить 

всю папку самоклеящейся плёнкой. 

4. Раскладываем на готовой основе все интерактивные элементы 

помечаем места их расположения карандашом. Крепим 

поочерёдно, используя клей, двухсторонний скотч. Для 

вращающихся кругов подойдёт и крепление на маленькую 

катушку либо пуговицу, кнопку. Чтобы карманы не плотно 

прилегали к фону, а были чуть объёмнее, подклеиваем под них 

полоски из гофрокартона. 

5. Наполняем лэпбук оригинальным и  интересным содержанием 

(игры, рисунки, раскраски, фотографии, короткие тексты согласно 

теме). Наполнение лэпбука — самая интересная часть работы. 

6. Используем пособие по назначению  

Для развития познавательной  активности дошкольников в нашей 

группе были разработаны и созданы лепбуки по познавательному 

развитию.  

Лепбук «Птицы»- это дидактическое пособие представляет собой 

папку – раскладушку, состоящую из трёх частей, в которых расположен 

материал  по теме "Зимующие птицы". 

Лепбук «Времена года». Тема «Времена года» является одной из 

важных в работе с дошкольниками. На её основе выстраиваются целые 

тематические блоки,  посвящённые сезонным изменениям в природе, 

особенностям животного и растительного мира, а также 

взаимодействию человека с окружающим миром. 

Экологическое  воспитание было и остаётся одним из 

приоритетных направлений в работе  дошкольных учреждениях. По 

экологическому воспитанию в рамках проведения Всероссийской акции 

«Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» был 

изготовлен лепбук по «Защитим природу».  
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В  познавательном развитии детей важное значение имеет 

формирование элементарных математических представлений. Как 

известно, дошкольникам намного легче запомнить и закрепить 

материал, который предлагается им в игровой форме. Лэпбук 

«Занимательная математика» представляет собой дидактическое 

пособие, которое помогает детям формировать логико-математические 

представления,  активизирует мыслительные процессы, закрепляет 

полученные знания. Разнообразный материал лэпбука погружает детей 

в увлекательный мир математики. В этом году нами начата работа по 

изготовлению серии лепбуков «Детям о цифрах и числах». Каждое из 

пособий посвящено одному из чисел числового ряда. Занимаясь по 

данному пособию дошкольники выполняли различные задания, 

запоминали зрительный образ цифр, учились соотносить цифры и 

количество предметов, которые они обозначают.  

Используя данную технологию , мы пришли к выводу, что Лэпбук 

– помогает не только  закрепить  и отработать полученные  знания,    но 

и развить  фантазию,  дать непредсказуемые результаты. Лэпбук-  это 

исследование, которые однажды начавшись, будет продолжаться всю 

жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия и исследования,  

оно  будет  расти  и увеличиваться.  Задача  педагога    лишь придавать  

воспитанникам    уверенности  в своих  силах  и правильно 

мотивировать на открытие новых горизонтов. 
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Проектная деятельность по формированию культуры 

здорового образа жизни в семьях воспитанников ДОУ 

«Здоровье – сила!» 
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Презентация опыта работы по организации системной проектной 

деятельности взаимодействия детского сада и семьи в процессе 

формирования культуры здоровья, реализованной в течение нескольких лет 

на базе МБДОУ ДС № 27 «Семицветик» города Юрги. 

Ключевые слова: Дошкольники, деятельностный подход, качество 

образования, здоровье. 

 

В последние десятилетия в нашей стране наблюдаются негативные 

тенденции в динамике состояния здоровья детей дошкольного возраста. 

Здоровый образ жизни сегодня – это не просто дань моде, это 

необходимость. Здоровый, физически активный человек продуктивен в 

интенсивном ритме жизни, менее подвержен влиянию стрессовых и 

других негативных факторов.[1]  

Важно с раннего детства формировать у детей правильное 

представление о здоровом образе жизни, а у всех членов семей 

воспитанникови педагогов ДОУ поддерживать интерес к физической 

активности и к соблюдению норм ЗОЖ. 

Главная цель проектной деятельности «Здоровье – сила!» по 

формированию культуры здорового образа жизни в семьях 

воспитанников ДОУ - это становление привычки к здоровому образу 

жизни. А в это понятие входит очень многое – это и культура здоровья, 

и разумное отношение к своему организму, и умение вести здоровый 

образ жизни с раннего детства, желание видеть прекрасное в здоровом и 

активном времяпровождении. [2] 

Все этапы проектной деятельности направлены на: 

 увеличение двигательной активности воспитанников,  

 совершенствование физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода,  

 построение воспитательно-образовательной деятельности на 

основе принципов здоровьесбережения.  

Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а 

формируется у человека, прежде всего, внутри семьи. Поэтому 

необходимо большое внимание уделять вопросу взаимодействия с 

семьями. Родителям можно рекомендовать к использованию 

информационные источники (художественную литературу, 

музыкальные произведения, периодические издания, интернет - 

ресурсы) для приобщения к основам здорового образа жизни 
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дошкольников. Полезно проводить мастер-классы, круглые столы, 

родительские собрания. И, конечно, большое значение имеют 

совместные развлечения, спортивные праздники и конкурсы. 

Введение ФГОС ДО, разработка образовательной программы ДОУ, 

использование новых педагогических технологий, интеграция 

образовательных областей, деятельный подход к образованию 

обязывает педагога по-новому относиться к работе, к выбору средств и 

методов воспитания и образования детей и сотрудничества с 

родителями. Применение в работе акций и мероприятий по 

формированию культуры здоровья повышает результативность 

воспитательно – образовательного процесса, формирует у педагогов 

ценностные ориентиры, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

В детском саду «Семицветик» формирование здорового образа жизни 

– это целая система работы с детьми. В ДОУ имеется программа по 

оздоровлению и пропаганде ЗОЖ «Здоровей – ка!». И, конечно, активно 

внедряется проектная технология.  Формирование культуры здорового 

образа жизни проходит на протяжении всего времени пребывания 

ребенка в детском саду. Каждый этап является главным: и режимные 

моменты, и организованная образовательная деятельность, и досуги, и 

спортивные занятия, и развлечения. Ребенок должен приобретать 

определенный объем знаний, навыков и умений.  Обеспечивая 

всестороннее развитие детей, педагоги применяют новые технологии и 

всевозможные формы работы.  

Участниками проектной деятельности являются все субъекты 

образования: и педагоги, и родители, и дети - каждый может улучшить 

свои достижения, узнать новое, закрепить старое. Результатом 

проектной деятельности в целом является формирование культуры 

здоровья каждого участника проекта и стойкое желание 

придерживаться правил ЗОЖ. Объективным показателем, который 

отражает повышение качества образовательного процесса в 

дошкольном учреждении является улучшение развивающей предметно-

пространственной среды в группе: уголки здоровья, атрибуты к 

праздникам, нестандартное оборудование, форма и эмблемы, 

методические пособия.  
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На повышение имиджа учреждения влияют победы в конкурсах, 

эстафетах, участие в фестивалях.  

Растет уровень доверия родителей к образовательному учреждению в 

целом, что отражается в независимой системе оценки качества 

образования.   

Проектная деятельность в ДОУ становится традиционной. 

Мониторинг свидетельствует о положительной динамике развития 

воспитанников и повышении интереса родителей детей к 

формированию ЗОЖ в семье. А это значит, что работа в рамках проекта 

способствует становлению привычек здорового образа жизни и 

культуры здоровья в семьях участников.   

Необходимо ежегодно вносить изменения на основе модернизации 

образовательного процесса детского сада, шагая в ногу со временем. 

Только так можно рассчитывать на новые победы и достижения. 
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Глава 3. Инновационные практики в коррекционно-развивающей  

работе дошкольной образовательной организации 

 

 

Н.Ю.Аксенова, 

МКОУ «Начальная школа - детский сад №33 г.Юрги», 

г. Юрга, Кемеровская обл., 

E-mail:  yaksenovay75@mail.ru 

 

Тактильно - сенсорное пособие для детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения для формирования духовно-

нравственного воспитания 

 

Духовно – нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно – 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

 

Нравственное воспитание детей с нарушениями зрения. 

Одной из ключевых задач национального проекта «Образование»,  

является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Реализация 

направлений нацпроекта, является основой современного образования. 

В нашем дошкольном учреждении МКОУ НШДС № 33 г.Юрги 

обучаются дети с нарушениями зрения, воспитанники слабовидящие и 

незрячие. Это та категория детей, которая требует особого, внимательного 

отношения не только к личности ребенка, но и к его внутреннему миру. 

Поэтому, одним из приоритетных направлений воспитательной работы, 

является духовно-нравственное развитие и социальная значимость. Самый 

благоприятный период для становления ценностей является дошкольный 

возраст. 

Нравственное воспитание детей ничем принципиально не отличается 

от воспитания обычных детей. Безусловно, что содержание воспитания 

должно оставаться - общечеловеческим, а поскольку активность ребенка с 

mailto:ivana_2002@yandex.ru
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нарушенным зрением ниже активности его нормально видящего сверстника, 

то форма воспитания должна быть «специфической», конкретной для 

данной категории детей. 

Одним из направлений духовно - нравственного развития являются 

пособия, которые я хочу представить вашему вниманию. Это тактильные 

книги: «Кузбасс - край уникальных памятников природы», «Город мой 

Юрга-родина моя», «Достопримечательности Кемерово». А так же 

дидактическое тактильное пособие «Животный мир Кузбасса» 

(млекопитающие). Всё это используется для наглядно-практического 

изучения истории малой родины через проведение цикла адаптированных 

занятий. 

  Тактильная книга – это универсальный материал, одно из средств для 

развития у дошкольников воображения, мелкой моторики, мышления, 

связной речи, памяти, зрительного восприятия. Чтобы лучше освоить книгу, 

необходимо обращать внимание ребенка на каждый предмет, научить 

описывать его, и конечно же, на содержание книги. Обследуя объемные 

предметы из различных материалов пальчиками рук, ребенок ассоциативно 

узнает то, чего не опишешь словами: облако, купол, снег и осваивает 

трехмерность пространства и объем.  

С помощью тактильной книги ребенок с ограниченными 

возможностями по зрению максимально приобщается к нормальной жизни, 

то есть живет и развивается также как и его здоровые сверстники. Поэтому, 

мною используются дидактические пособия, развивающие книги для 

формирования у детей более полного восприятия окружающей 

действительности, которые знакомят с различными способами познания 

окружающего мира с помощью сохраненных анализаторов, обогащают 

чувственный опыт детей через осязательное  восприятие. 

Тактильное пособие используется в основной образовательной 

деятельности в индивидуальной работе и по подгруппам. Это позволяет в 

игровой форме обращать внимание на присутствие в занятиях элементов 

занимательности: поиска, сюрпризности, отгадывания и т. п.  

При  проведении основной образовательной деятельности по 

подгруппам, с применением тактильного и зрительного восприятия по 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому  развитию на 

темы «Мой край родной», «Путешествие по родному городу», «Моя родина 

- Кузбасс», «Животный мир Кузбасса» и др. у детей формируется 
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наблюдательность, внимание, память, воображение, остаются 

(упорядочиваются) впечатления, которые они получают при взаимодействии 

с внешним миром, расширяют словарный запас, приобретают навыки 

игровой, продуктивной, коммуникативной и экспериментально-поисковой 

деятельности. 

Например, дидактическое тактильное пособие  «Животный мир 

Кузбасса» используется слабовидящими и незрячими детьми как для 

обыгрывания  сказок, так и для знакомства с животными  родного края. Что 

в свою очередь   формирует  творческое развитие и познавательный интерес 

к малой родине. 

Так же при работе с ребенком на индивидуальном уровне дидактические 

задачи на каждой «тактильной страничке», решаются в ходе обучающих игр, 

что придает играм целенаправленный, дидактический характер.  

         Проведенная работа помогает расширять кругозор ребенка с 

нарушением бинокулярного видения, глазодвигательных функций и создает 

условия для развития самостоятельной познавательной активности, которая 

направлена не только на сенсомоторное развитие ребенка, но и на 

формирование предпосылок образовательной деятельности, поскольку 

задания нацеливают ребенка на усвоение способов ориентировки в 

окружающем мире. 

Данные пособия восполняют зрительные  дефекты детей сенсорными 

ощущениями (закрепление представлений о цвете, величине, форме, с 

предметами и материалами, из которых они изготовлены). Формируется 

грамматический строй речи, идёт воспитание звуковой культуры речи, 

обогащения словаря.  Всё это позволяет мне,  в работе с детьми 

дошкольного возраста, стимулировать интеллектуальную деятельность 

детей.  

Результаты, которые дети демонстрируют в ходе педагогической и 

свободной деятельности, придают мне уверенности в том, что 

тактильные пособия по духовно – нравственному развитию и воспитанию 

детей дошкольного возраста через приобщение к традициям родного края 

«Нам есть чем гордиться, нам есть, что хранить!» способствует: 

формированию у детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья цельного мировоззрения и устойчивой системы 

духовных ценностей, а также воспитание уважения к прошлому, 

настоящему своего родного края. 
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Секреты успешной автоматизации звуков у детей с  тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 

В статье представлен материал мастер-класса по автоматизации 

звуков у детей с тяжелыми нарушениями речи. Авторы делятся игровыми 

приемами, позволяющими разнообразить и сделать интересным для 

дошкольников процесс  коррекции звукопроизношения. 

Ключевые слова: дошкольник, коррекция звукопроизношения,  

автоматизация, дифференциация, этапы, игровые приемы. 

 

Процесс коррекции звукопроизношения у детей с тяжелыми 

нарушениями речи дошкольного возраста  может осложниться если: 

 у ребенка слабо выражена коррекционная мотивация; 

 имеются нарушения внимания; 

 трудности самоконтроля. 

mailto:nuy-yun@yandex.ru
mailto:tat.tchernyh2015@yandex.ru


102 
 

Тогда на помощь педагогу и родителям приходит использование 

и чередование разнообразных игровых приемов, которые помогают 

сделать процесс коррекции интересным, увлекательным, а также, 

желанным для детей.  

Индивидуально-подгрупповая работа по автоматизации  звуков у 

детей условно делиться на этапы: правильное произношение звука 

изолировано, автоматизация исправленного звука в слогах, в словах, в  

предложениях, дифференциация звуков, автоматизация звуков в 

связной речи [1]. 

Практика работы с детьми дошкольного возраста показывает, что 

игровые приемы эффективно могут быть использованы учителем-

логопедом на всех этапах автоматизации поставленного звука. На 

мастер-классе учителями-логопедами МБДОУ «ДСКВ № 7 «Дарование» 

были представлены некоторые игры.  

Первый этап. Правильное произношение звука изолированно.  

На данном этапе наиболее эффективно использование 

всевозможных звуковых дорожек, по которым ребенок проводит 

пальчиком и тянет нужный звук.  

Замотивировать дошколят правильно произносить поставленный 

звук изолированно также помогут игрушки, которые логопед предлагает 

озвучить, например, лыжи у лыжника издают отрывистый звук Ш, 

тигрица издает твердый звук Р, а тигренок мягкий. 

Второй этап. Автоматизация исправленного звука в слогах. 

На данном этапе можно предложить ребенку превратиться в 

лягушку, которая ловит мух. Ребенок надевает маску лягушки и 

сбивает, дуя в праздничный язычок-гудок, мух на которых написаны 

слоги с автоматизируемым звуком. Называет слог, затем сбивает муху. 

Вариант игры в парах: один ребенок называет слог, другой его сбивает, 

после меняются местами. 

Третий этап. Автоматизация звуков в словах. 

Повторять слова с необходимым звуком детям дошкольного 

возраста будет интереснее в процессе игр с фонариком, который 

используется в качестве подсветки обратной стороны картинки. Таким 

образом, ребенок, подсвечивая картинку, видит, например, что в мешке 

у дедушки Мороза или, что находиться в подарках. На карточках 
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должны быть изображения, названия которых содержат 

автоматизируемые звуки. 

Также отработать поставленные звуки в словах и 

словосочетаниях помогают логопедические трафареты, которые 

позволяют ребенку, поменяв цветную «подложку», изменить цвет 

изображенного предмета, при этом ребенок говорит, что у него 

получилось, например: гоЛубая Лампа, беЛая Лампа, жеЛтая Лампа. 

Четвертый этап. Автоматизация звуков в  предложениях. 

Логопед предлагает ребенку переодевать куклу и составлять 

предложения, например: «КукЛа МиЛа надеЛа пЛатье и пЛащ». 

Разнообразить традиционную игру в переодевания позволяют три  

прозрачных пластиковых стаканчика, надетых друг на друга, на 

которых приклеены картинки: первый стакан – сама кукла, второй – 

повседневная одежда, третий – верхняя одежда. Таким образом, вращая 

стаканчики, ребенок подбирает и меняет наряды кукле и составляет 

предложения.  

Пятый этап. Дифференциация звуков. 

Простая игра со стаканчиками для дифференциации звуков, 

очень нравится дошколятам, а также побуждает их подбирать слова с 

диффериенцируемыми звуками при работе в парах. У ребенка в руках 

два стаканчика перевернутые вверх дном, которые подписаны 

дифференцируемыми звуками (С-Ш, Л-Р и т.д.). Взрослый или ребенок 

(при работе в парах) прокатывает по столу водящему маленький шарик 

или мячик, называя слово. Задача ребенка поймать мячик тем 

стаканчиком, на котором изображена буква, которая слышна в слове.  

На этапе дифференциации звуков можно использовать 

составление рассказов детьми по картинкам, в том числе и шуточных, 

например как юмористическая история про Кролика автора 

И.Л.Лебедевой.  

Шестой этап. Автоматизация звуков в связной речи.  

Лучшая форма организации логопедических занятий на данном 

этапе  - подгрупповая. Важно предлагать детям такие виды игр и формы 

взаимодействия, где каждый ребенок бы говорил самостоятельно, не 

просто повторял бы за взрослым, а самостоятельно говорил, при этом в 

его речи использовались слова с корригируемым звуком.  
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Игра «Угадай по описанию». Перед детьми изображение 

различных картинок (медвежат, кошек и т.д.). Водящий глазами 

выбирает любую картинку, не указывая пальцем. Второй игрок задает 

ему вопросы по плану в таблице. Получив ответ на каждый вопрос, 

второй игрок ищет на картинке данное изображение. Если, получается, 

найти, то игроки меняются ролями. 

Также широко используются настольные логопедические игры, 

богатые речевым материалом, содержащим необходимые звуки.  

Отработать произношение звуков в связной речи позволяют 

исполнение песен с автоматизируемым звуком или составление 

рассказов с использованием картинок. Дети дошкольного возраста с 

удовольствием исполняют песни, рассказывают сказки, играя, словно в 

театр с дидактическим пособием «Логопедический телевизор». Это игра 

из детства многих взрослых, когда картонную коробку, вырезав в ней 

«экран» превращали в телевизор, а вращающаяся лента с наклеенными 

на ней картинками позволяла показывать «мультики».  

Таким образом, в интересной и увлекательной игре ребенок шаг 

за шагом осваивает произношение нового для себя звука и 

одновременно преодолевает трудности, связанные с нарушениями речи.   
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  В статье раскрыты понятия организации инклюзивного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов в общеобразовательных организациях  

Ключевые слова: Инклюзивное образование, обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, психолого-педагогическое 

сопровождение, психолого-педагогический консилиум 

 

 Современный этап развития инклюзивного процесса в Российском 

образовании предполагает модернизацию образования и нацелен на 

обеспечение адекватных условий развития всех категорий 

обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 2012 году Россия 

законодательно закрепила инклюзивное образование как «равный 

доступ к образованию всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей». Это прогрессивный шаг в развитии образования 

России, который требует пересмотра методологических основ 

педагогической  деятельности и ценностных установок самого общего 

образования.  

 В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 

образования в Юргинском городском округе» на 2019 - 2022 годы 

вопрос о создании условий для образования детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в системе образования города является приоритетным.  

 Как и во всей Кемеровской области, в городе сохранена система 

специального (коррекционного) сопровождения детей со статусом ОВЗ, 

нуждающихся в создании специальных образовательных условий.  

 Для детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

оказывается специальная (коррекционно-логопедическая) помощь в 

логопедических группах и логопедических пунктах ДОУ, а также в 8-и 

общеобразовательных организациях г. Юрги открыты логопедические 

пункты для обучающихся, нуждающихся в логопедической коррекции.  

 Дети дошкольного возраста с ЗПР и НОДА получают необходимую 

специальную медицинскую и коррекционно-педагогическую помощь в 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 28 «Ромашка». Также 

ДОУ предоставляет услуги по обучению детей дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями из Юргинского детского дома-

интерната для умственно-отсталых детей. 
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Дети дошкольного и школьного возраста, имеющие нарушения 

зрения, получают квалифицированную, комплексную помощь 

(медицинская, лечебно-корригирующая, общеразвивающая, 

коррекционно-педагогическая) в условиях общеобразовательной 

организации МКОУ «Начальная школа-детский сад №33 г. Юрги».  

С сентября 2018 года на базе детского сада № 36 «Жемчужинка» 

открыта группа для детей с РАС, где созданы необходимые 

специальные образовательные условия.  

С сентября 2019 года на базе ДОУ № 42 «Планета детства» открыта 

разновозрастная группа для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Детский сад стал лауреатом регионального этапа 6 Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучший 

инклюзивный детский сад», который проходил в сентябре 2019 года на 

базе Кузбасского РЦППМС.  

Обучающиеся с проблемами в интеллектуальном развитии 

(умственная отсталость легкой, умеренной, глубокой, тяжелой степени, 

а также ТМНР) обучаются в МКОУ «Школа-интернат» г. Юрги.  

Начиная с 2012 года, в соответствии с федеральной 

государственной программой «Доступная среда» на 2011-2020 годы», в 

нашем городе происходит совершенствование коррекционно-

развивающей образовательной среды. В реализацию данной программы 

включены 5 общеобразовательных организаций (МБОУ «ООШ № 3 г. 

Юрги», МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги», МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги», 

МКОУ «НШ – ДС №33 г. Юрги», МКОУ «Школа – интернат»).  

 Для качественного и квалифицированного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов на муниципальном уровне 

разработан План мероприятий («Дорожная карта») по развитию 

инклюзивного образования с 2018 по 2025 годы.  

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, стратегической целью 

региональной политики, исходя из выявленных тенденций состояния 

общего образования в Юргинском городском округе, были определены 

цель, задачи информационно-методического сопровождения обучения 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов на муниципальном уровне.  
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Цель: доступное и качественное образование детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов, соответствующее требованиям ФГОС ДО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО (ИН).  

Задачи информационно-методического сопровождения обучения 

детей с ОВЗ, детей - инвалидов:  

1) Совместно с органами Управления образованием осуществлять 

мероприятия по повышению квалификации руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами, в условиях меняющегося законодательства. Для 

внедрения инклюзивного образования руководителям, педагогам и 

специалистам общеобразовательных организаций необходимо знать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь 

представление об особенностях психофизического развития детей с 

ОВЗ, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

2) Совершенствовать муниципальную систему по изучению, 

обобщению, распространению лучшего опыта обучения детей с ОВЗ, в 

том числе внедрения инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в общеобразовательных организациях.  

 Специалисты отдела Психолого-педагогического и 

здоровьесберегающего сопровождения МБУ ДПО «Информационно-

методический центр г. Юрги» оказывают методическую помощь 

различным категориям педагогических работников  по вопросам 

организации и содержания (специального) коррекционного 

образования, путем проведения индивидуальных и групповых 

консультаций, проблемно-ориентированных семинаров, семинаров – 

практикумов, где с учетом специфики работы раскрываются проблемы 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО теоретического и 

практического характера,  рассматриваются особенности содержания 

специального (коррекционного) образования. 

  С целью достижения положительного результата в создании 

условий для инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, в государственном учреждении дополнительного 

образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» организовано повышение квалификации 
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учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов и других категорий педагогических работников 

не только специального, но и общего образования.  

 Педагоги общеобразовательных организаций принимают активное 

участие в работе проблемно-ориентированных и постоянно-

действующих семинарах, семинарах – практикумах, веб-семинарах на 

базе КРИПКиПРО г. Кемерово для работников системы специального 

(коррекционного) образования, а также через сетевое взаимодействие со 

специалистами в области логопедии, дефектологии, коррекционной 

педагогики и психологии институтов г. Санкт-Петербурга, г. Москвы. 

Продолжается работа по формированию банка педагогической 

информации, сотрудничество через сайт МБУ ДПО «Информационно-

методический центр г. Юрги». 

Методистами МБУ ДПО «Информационно-методический центр г. 

Юрги» проводится экспертно-аналитическая деятельность в 

коррекционно – педагогическом образовании муниципалитета 

(экспертиза учебно-программной документации, профессиональной 

деятельности педагогов, коррекционной деятельности образовательных 

организаций в работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами). 

 Особая роль в выборе условий социализации таких детей в 

контексте требований к результатам образования и реабилитации 

принадлежит системе ПМП Комиссий. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст. 

2) понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», 

определено как «физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий».   

 Роль ПП консилиума в общеобразовательных  организациях города, 

в современных условиях развития системы образования, значительно 

возросла. Важным и актуальным является качественное проведение 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей со 

статусом ОВЗ, детей-инвалидов в условиях консилиума 

общеобразовательной  организации. Исходя из ключевого направления 

государственной политики в сфере образования методической службой 

г. Юрги ведется  работа по повышению профессиональной 
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компетентности педагогических кадров в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур. 

 Со всеми общеобразовательными организациями заключен договор 

о взаимодействии с ТПМПК г. Юрги, который оформляется на каждый 

учебный год. Выявление детей с проблемами в развитии, обучении и 

воспитании осуществляется в результате совместной работы с 

консилиумами общеобразовательных организациях города. Общее 

количество ПП консилиумов, открытых на 2019 – 2020 год составило – 

41 (100%). Психолого-педагогический консилиум общеобразовательной 

организации является важным инструментом, определяющим 

направления и содержания адаптации обучающегося с ОВЗ и ребенка-

инвалида. Консилиум несет ответственность за создание необходимых 

условий по адаптации образовательного пространства, которые 

предписаны в заключении ПМПК. Непосредственное участие в работе 

консилиума принимают родители (законные представители) ребенка. 

В современных условиях развития образования родители (законные 

представители) становятся важнейшими участниками образовательных 

отношений, создания форм индивидуализации образования и 

организации специальных условий для детей с особыми 

образовательными потребностями.  

В первую очередь это необходимо при решении возникающих 

проблем. Необходимо создание ситуации сотрудничества и 

формирование установки ответственности родителей (законных 

представителей) по отношению к проблемам школьного обучения и 

развития.  

Работа с родителями (законными представителями) состоит в 

следующем: 

– повышение психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей) (лекции, семинары, индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей)  детей с проблемами здоровья и 

поведения); 

– вовлечение родителей(законных представителей) в учебно-

воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

– участие родителей (законных представителей) в управлении ДОУ, 

школой (совет школы, родительские комитеты). 



110 
 

Формы работы с родителями (законными представителями) должны 

быть направлены на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей), на укрепление взаимодействия учреждения  

и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. Учитывая 

заинтересованность родителей  (законных представителей) детей с ОВЗ 

процессом и результатом обучения их детей, помимо традиционных 

форм взаимодействия, стоит обратить внимание на организацию 

родительского мониторинга образовательного процесса. Для этого 

систематически проводятся открытые занятия для родителей (законных 

представителей). В работе с родителями (законными представителями) 

полезно использовать интерактивные методы: привлекать родителей 

(законных представителей)  в качестве экспертов, членов жюри в 

различным мероприятиям, конструировать образовательные и 

культурно-массовые мероприятия с учетом опыта и профессиональных 

возможностей родителей (законных представителей).  

Чем более будет открыто учреждение, чем большее количество 

детей и родителей (законных представителей) будет вовлечено в 

освещаемую деятельность, тем больший положительный отклик может 

быть получен от этой работы. 

Следовательно, психологическое сопровождение родителей 

(законных представителей) ребенка с ОВЗ способствует  не только 

гармонизации внутрисемейных отношений, но и развитию ребенка с 

ОВЗ. Несмотря на то, что на разных возрастных этапах взаимовлияние в 

паре родитель-ребенок с ОВЗ может проявляться и сказываться на 

развитии ребенка по-разному, психологическое благополучие родителей 

(законных представителей) остается важным фактором развития 

ребенка с ОВЗ на всех этапах его жизни – от младенчества до 

взрослости.  

Принятие Концепции развития образования РФ  подтвердило 

начавшиеся изменения – «дети с ограниченными возможностями 

здоровья», дети-инвалиды  должны обеспечиваться медико-социальным 

сопровождением и специальными условиями для обучения в 

общеобразовательной школе по месту жительства». Окончательный 

выбор того или иного варианта обучения и воспитания ребенка остается 

за его родителями или лицами, их заменяющими.  
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Решение этих проблем возможно только при условии 

взаимодействия всех взрослых участников образовательных отношений, 

работающих с ребенком с особыми образовательными потребностями.  
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сенсорные игры и упражнения. 

 

 Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, 

несомненно, является игра, а игрушки являются неотъемлемой частью 

жизни каждого ребенка. Каждая игрушка обладает множеством свойств 

и параметров:  размер, цвет, звучание, температура, запах, скорость, 

длина и другие. Через внешние ощущения от органов чувств (зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус) и через внутренние ощущения (чувство 

движения - вестибулярная система, чувство положения тела в 

пространстве – проприоцепция) информация поступает в мозг, 

обрабатывается и выдается в виде некоторого знания о предмете. Если 

сенсорные системы работают правильно, то мозг получает достаточный 

объем информации и выдает больше адекватных ответов. В процессе 

развития восприятия ребенок накапливает зрительные, слуховые, 

тактильно-двигательные, осязательные образы. При нарушении  

сенсорной интеграции ребенок не может адекватно воспринимать и 

обрабатывать сенсорную информацию, страдает чувствительность 

восприятия. Существуют следующие группы сенсорных нарушений: 

- Тактильная дисфункция проявляется в неприятие прикосновений, 

слабой реакции на тактильные ощущения; 

- Вестибулярная дисфункция выражается в гиперинтенсивности или 

гипоинтенсивности, нарушении координации; 

- Проприоцептивная дисфункция - это неправильная оценка положения 

тела в пространстве;  

- Аудиальная дисфункция - ребенок резко реагирует на громкие, резкие 

звуки; 

- Оральная дисфункция приводит к низкой реакции на оральные 

сигналы; 

- Обонятельная дисфункция выражается в чрезмерной реакции на 

запахи или нехватке реакции, когда ребенок не может определить запах 

и его источник; 

- Визуальная дисфункция. Гиперинтенсивная реакция – ребенок 

избегает прямого взгляда, щурится и плачет от яркого света, 

недостаточная реакция - не различает формы, цвета, пишет задом 

наперед; 
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- Артикуляционная дисфункция - не определяет источник звука, не 

различает знакомых по голосу, дислексия, трудно формулирует мысли 

устно и письменно, невнятная речь; 

- Социальная дисфункция - сложно находит контакт со сверстниками, 

незнакомыми людьми; 

- Эмоциональная дисфункция - импульсивность, впадение в 

фрустрацию, хорошо занимается индивидуально с логопедом или 

педагогом, в группе преимущественно отмалчивается, отвлекается, 

эмоционально нестабилен; 

- Игровая дисфункция - не может играть без мамы, не стремится к игре 

с ровесниками, может часами совершает одно и то же действие; 

- Дисфункция саморегуляции - раздражительность, суетливость, 

необходимость дополнительных стимулов для успокоения (сосание 

пальца, укачивания, поглаживания), паттерн; 

- Интроцепция (внутренняя регуляция) - непредсказуемость настроения, 

чувство сильного жара, холода при нормальной температуре воздуха, 

замедленные движения, учащение ритма сердцебиения и дыхания. 

 Сенсорная интеграция – это врожденная способность человека 

организовывать ощущения, испытываемые организмом, для совершения 

движений, обучения и нормального поведения.  Для стимуляции работы 

всех органов чувств, активизацию познания, речи, коррекцию 

поведения специалисты в работе с детьми активно применяют метод 

сенсорной интеграции. [1] Цель сенсорной интеграции заключается в 

снижении или, наоборот, стимулировании чувствительности ребенка и 

оказании ему помощи в правильной обработке информации. Суть же 

сенсорной терапии состоит в том, что окружающая среда предоставляет 

нам различные ощущения, и именно эти ощущения, а также наши 

реакции на них заставляют мозг развиваться. 

 Сенсорные игры и упражнения, как правило, рекомендованы 

детям, склонным к импульсивным, случайным реакциям, 

испытывающим трудности в усвоении инструкций и правил, такие дети 

часто отвлекаются и не удерживают внимание, не могут переключиться 

с неправильного способа выполнения задания на правильный.  [3] В 

такие игры ребенок может играть не только со специалистами и 

педагогами, но и дома со своими родителями, законными 

представителями. Это могут быть игры: с песком; с водой и льдом; с 
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мыльными пузырями; с разными видами ткани, ватой, различными 

палочками, спичками; со светом и тенью; с крупами; с тестом, глиной, 

пластилином, слаймом; со звуком итак далее. Все игры и упражнения 

направленны на формирование зрительного, слухового, тактильно-

двигательного и осязательного восприятия. 

 При проведении коррекционно - развивающих упражнений с 

ребенком необходимо учитывать следующие  правила: 

- Первое и основное правило – «Волшебных кнопок нет». 

- Регулярность. 

- Постепенность - начинаем с 1 минуты и 1 задания, необходимо 

потихоньку расширять горизонты.  

- Задания строятся  от простого к сложному. 

- Ритуал. 

- Рабочее место ребенка должно быть подготовлено. 

- Никаких отвлекающих факторов. 

- Законченность. Ребенок доводит начатое задание до конца. 

 Сенсорная интеграция позволяет самостоятельно создавать для 

ребенка увлекательный мир ощущений дома. Вот некоторые из 

упражнений, с которыми мы познакомили родителей, и они успешно 

применяют их в домашних условиях. 

Упражнение  № 1 «Лягушка-квакушка» 

Цель:  создание условий для формирования коммуникативной психо -

речевой составляющей. 

 Родителям предлагается изготовить вместе с ребенком «лягушку» 

из пластмассовой пробки красного цвета. Необходимо передвигать 

«лягушку» используя указательный жест до корзинки. 

Упражнение № 2 «Сухое-мокрое» 

Цель: Создание условий для формирования моторной имитации. 

 Для выполнения данного упражнения можно использовать 

обычные резинки для волос двух контрастных цветов, часть резинок 

необходимо намочить и перемешать с оставшимися сухими резинками. 

Ребенку предлагается рассортировать резинки по признаку «сухое-

мокрое», а не по цвету. 

Упражнение № 3 «Снежки» 

Цель: Создание условий для формирования межполушарного 

взаимодействия. 
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 Для выполнения данного упражнения необходимо приготовить 

одинаковые листы бумаги, положить их на стол справа и слева от 

ребенка. По сигналу, ребенку предлагается каждой рукой одновременно 

сжимать листы бумаги в комочки, не помогая другой рукой. 
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Сторителлинг–интерактивный метод в работе с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ 

В статье раскрываются основные понятия техники сториттелинг, 

рассматриваются особенности педагогического сториттелинга. Особое 

внимание уделено возможностям применения данной техники в работе с 

детьми дошкольного возраста. Отмечаются организационные моменты, 

которые необходимо учитывать при создании истории для детей, а также 

преимущества использования данной техники при использовании ее в ДОУ. 

Ключевые слова: сториттелинг, конверт-доска, визуализация, 

педагогическая технология, дошкольный возраст. 

 

Одна из основных задач педагога – выбрать оптимальные методы и 

формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 

технологии, которые направлены на развитие личности дошкольника.  
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  Принципиально важно, чтобы педагогическая технология определяла 

позицию ребенка по отношению к взрослому: «Мы вместе!». 

Совсем недавно я обратила своё внимание на такой новый 

интерактивный метод, как  «сторителлинг». Он заинтересовал меня тем, 

что помогает не только развить речь ребёнка, но и раскрывает его творческие 

способности, развивает познавательный интерес, помогает поверить в себя, 

уверенно чувствовать среди сверстников. Все мы, педагоги, работающие с 

дошкольниками, так или иначе,  используем сторителлинг. 

Вы замечали, как внимательно дети слушают педагога, когда он 

рассказывает им сказку, и как быстро начинают отвлекаться, если он читает 

ее в книге? Что привлекает ребят в первом случае? Дети больше любят и 

лучше запоминают импровизированные истории, чем заученные тексты.  

Чтобы научиться правильно и интересно рассказывать, эффективно 

использовать это умение в работе, предлагаю познакомиться с методом 

сторителлинга. Термин «сторителлинг» возник от английского слова 

storytelling и в переводе означает «рассказывание историй, способ передачи 

информации и нахождение смыслов через рассказывание историй». Однако, 

в русском языке этому термину имеется весьма подходящий синоним – 

«сказительство», подразумевая под собой исполнение сказаний, искусство 

увлекательного рассказа. 

Методику сторителлинга разработал глава крупной корпорации Дэвид 

Армстронг.  Он считал, что истории, рассказанные от своего имени, легче 

воспринимаются слушателями, они увлекательнее и интереснее, чем 

читаемая книга.  

Разрабатывая свой метод Дэвид Армстронг учел известный 

психологический фактор: истории более выразительны, 

увлекательны, интересны и легче ассоциируются с личным опытом, чем 

правила или директивы. Они лучше запоминаются, им придают больше 

значения и их влияние на поведение людей сильнее. 

Чем этот метод может быть полезен в работе с детьми? Остановимся 

подробнее на целях и задачах сторителлинга в образовательной деятельности 

и узнаем, как его правильно использовать. 

Цели сторителлинга – захватить внимание детей с начала 

повествования и удерживать его в течение всей истории, вызвать симпатию к 

герою, донести основную мысль истории. 

Задачи: 

• обосновать правила поведения в той или иной ситуации, кто и зачем   

создал 

эти правила; 
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• систематизировать и донести информацию; 

• обосновать право каждого быть особенным, не похожим на других; 

• наглядно мотивировать поступки героев; 

• сформировать желание общаться. 

Педагогический сторителлинг как техника подачи познавательной 

информации выполняет следующие функции: наставническая, 

мотивирующая, воспитательная, образовательная, развивающая. 

В сторителлинге важна харизматичность педагога. Нужно рассказывать так, 

чтобы дети верили, что история интересна самому рассказчику. Хорошее 

повествование затрагивает чувства ребенка, переносит его в созданный 

рассказчиком мир. Но главное не то, что рассказывает педагог, а то, как он 

это делает. Рассказать хорошую историю – это значит рассказать так, чтобы 

дети «увидели» действие, захотели поучаствовать в нем. 

Сторителлинг – «живой», интерактивный рассказ. Содержание его 

зависит от конкретной ситуации, настроения, реакции зрителей-слушателей. 

Функция педагога заключается в умении импровизировать, чутко 

реагировать на аудиторию. 

История должна быть убедительной, правдивой, даже если в ней будут 

фантастические и сказочные сюжеты или животные, общение зверей и 

людей. Она должна затрагивать важные для детей темы, способствовать 

решению значимых проблем. Педагогу самому необходимо верить в 

правдоподобность развязки, иначе он не сможет убедить воспитанников. 

Важно учитывать психологические и организационные моменты. 

Правильно рассказанная история воздействует на детей и их поступки. С 

помощью метода сторителлинга можно ненавязчиво, не морализируя, 

объяснить воспитанникам нормы поведения.  

Данная педагогическая техника, выстроена в применении историй с 

конкретной структурой и интересным героем, она направлена на разрешение 

педагогических вопросов воспитания, развития и обучения. 

В каждой хорошей истории легко различить ее структуру. Слушатель,скорее 

ощущает ее сердцем, нежели осознает разумом.  

В структуру техники сторителлинг входят следующие элементы: 

1. Вступление -  короткое начало, призвано вызвать у слушателя интерес и 

увлечь его. Оно сосредотачивает внимание детей на вопросе или проблеме, 

которым посвящена история и на которые в ее завершении будет получен 

ответ. Кроме того, вступление должно обращаться к реальному опыту детей. 

2.Развитие события – здесь выявляются сюжетные направления и нравы 

функционирующих персонажей. Эта часть дает возможность основательнее 

проникнуть в проблему или конфликт, о котором рассказывается во 
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вступлении. Ситуация не становится разрешенной. По сути, она становится 

все напряженее. 

3. Кульминация - когда напряжение доходит до апогея и обстановка начинает 

выглядеть нестерпимой, появляется разрешение поставленной проблемы. 

Тайна раскрыта. В конечном итоге находится решение, и этот ответ, как 

правило, совсем не тот, которого мы ожидали.  

4. Заключение - по сути, кульминация завершила историю; но здесь должно 

быть краткое заключение, которое подытоживает рассказ одним 

предложением. Как в басне - мораль. 

Обучая детей сочинению историй, важно создать ее визуальный 

контент. Визуализация истории поможет передать атмосферу, раскрыть тему 

и погрузить ребенка в воображаемый мир. Визуальный контент – это вся 

визуальная информация, которая сопровождает текст: фотографии, рисунки, 

схемы, графический дизайн, 

   Для визуализации историй использую конверт-доску. Конверт-

доска (от англ. сonvert – преобразовывать) – плоскостное изображение, 

например с помощью пластилина и ДВП на определенную тему. Она может 

использоваться на познавательных занятиях, в изобразительной 

деятельности.  

Благодаря такой технологии в процессе совместной работы с 

детьми или при объяснении материала изменяем содержание, дополняем 

изображение на доске различными элементами или удаляем их с помощью 

стеки. С детьми средней группы изготавливаем конверт – доску по теме 

«Осень». Подготовила фон и начинаю рассказ «Наступила осень. Небо стало 

пасмурным, хмурым. Землю покрывает ковер из осенних листьев.» 

Предлагаю детям разместить на небе солнышко при этом обговариваем, что 

солнце уже не такое яркое, как летом. Затем лепим деревья и вспоминаем 

какого цвета будут листья. После наблюдения за дождем, на конверт – доске 

появляются тучи и капельки дождя. 

Так же конверт – доски могут быть выполнены в технике коллаж. Для 

этого на листе подготовила фон «Деревенский дворик». Вместе с детьми 

рассмотрели изображения домашних животных, подумали где, какое из них 

разместить. Позже наклеили собаке – будку, лошади – конюшню. Тут же 

закрепляем звукоподражания, т. к. многие дети неговорящие. В следующий 

раз разместим детенышей каждому животному.  

Подобный коллаж выполняем и по теме «Дикие животные». Такая 

работа интересна еще и тем, что мы, вместе с детьми, неоднократно 

возвращаемся, дополняем свой коллаж. Он продолжает «жить», обретая все 

новые элементы. А дети расширяют кругозор, обогащают речь. 
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В своей работе с детьми старшего возраста я использую уникальную 

настольную игру - пособие метода storytelling «Кубики Историй», 

развивающую фантазию и речь. Кубик размером 3*3см на каждой из шести 

граней имеет предметную картинку, с которой нужно связать свой рассказ. 

В оригинале картинки представлены в виде символов и знаков, как вы видите 

на экране, а набор состоит из 9 кубиков.  

Для своих воспитанников я приобрела кубики с цветными 

изображениями и в количестве 12 штук. Цветные картинки понятнее для 

детей, а большее количество делает рассказы более содержательными.  

Суть игры в том, что вы бросаете несколько кубиков на стол и 

начинаете историю с каких-нибудь слов, например: «Однажды…» или 

«Давным-давно…», нанизывая на нить повествования все символы, которые 

выпали на верхних гранях кубиков, начиная с того, который первым привлек 

ваше внимание. 

Это редкий тип игры, где между игроками нет конкуренции – в 

кубиках историй нет побежденных или победителей, ведь все участники по 

очереди придумывают и рассказывают приключения какого-то героя, игрок 

может сам выбрать жанр сказку или рассказ. Преимущество сторителлинга – 

вовлечь воспитанника в процесс рассказывания легко и непринужденно. 

Рассказ, совмещенный с показом картинки, помогает более выразительно 

построить свой монолог, избавиться ребенку от так называемого «страха 

говорения» 

«Бросай и Играй» - самый простой способ игры в Кубики Историй. В 

начале рекомендую использовать небольшое количество кубиков, например 

3. Когда дети поймут принцип составления историй количество кубиков 

увеличиваем. 

Для игры можно использовать «Чудесный мешочек». Помещаем 

кубики в мешочек и предлагаем детям по очереди доставать их. Первый 

участник круга историй (из всех, кто участвует в сочинении сказки) достает 

первый кубик, чтобы начать повествование. Затем другой участник 

вытаскивает второй кубик и продолжает рассказ, присоединив детали к 

предыдущей завязке. И так далее, пока сказка не будет окончена. 

Как я сказала ранее о методе сторителлинг узнала совсем недавно. 

Однако в своей работе давно использую пособие - кубики «Расскажи сказку». 

Вместе с детьми находим героев знакомых сказок, разыгрываем отдельные 

диалоги, учимся интонировать. По таким кубикам детям проще научиться 

выстраивать последовательное повествование, поэтому данную игру провожу 

в качестве предварительной работы. 
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С помощью пособия логопедические кубики «Я говорю», учимся 

составлять сначала простые предложения. Затем наращиваем их, добавляя 

определения. 

Сочинение историй способствует обогащению активного словаря 

и развитию речи детей дошкольников, а так же учит работать сообща, 

учитывать интересы сверстников. В то же время учитывается и 

индивидуальность ведь каждый ребенок рассказывает историю с позиции 

своего жизненного опыта, наделяет героев истории своими эмоциями, 

чувствами, мечтами, страхами. Использование метода сторителлинг в работе 

с детьми с ОВЗ способствует успешной адаптации их в коллективе 

сверстников. Сочиняя, дети «проживают» истории, приобретают способность 

мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах. Такой вид 

деятельности раскрепощает застенчивых, делает робких - смелыми, 

молчаливых - разговорчивыми и повышает настроение, потому что сочинять 

истории - это не только полезно, но еще и очень увлекательно! Взрослым 

сочинять истории сложнее, чем детям, - нет детской непосредственности, 

свободы, полета фантазии... А дошколятам нравится - они не боятся сказать 

что-то не так. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя при 

организации образовательной деятельности с воспитанниками 

детского сада 

 

В данной статье представлены особенности развития психических 

процессов у детей с нарушением речи и опыт работы учителя-логопеда и 

воспитателей при организации образовательной деятельности, через 

дидактические игры с математическим содержанием. 

Ключевые слова: познавательные процессы, математические 

представления, коррекционно-развивающая работа, дидактические игры. 

   

Русский публицист Дмитрий Иванович Писарев как-то сказал: 

«Неправильное понимание слов ведет за собой ошибки в области 

мысли и потом в практической жизни». Взаимодействие учителя-

логопеда и воспитателя при организации образовательной деятельности 

с воспитанниками детского сада для их познавательной деятельности, 

осуществляется  при помощи речи.  

         Многолетний практический опыт показывает, что у детей с 

нарушение речи зачастую наблюдается снижение познавательной 

деятельности и входящих в её структуру процессов: низкая способность 

к запоминанию и воспроизведению вербального материала, 

неустойчивость внимания, недостаточное развитие способности к 

переключению, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических 

процессов, своеобразие словесно-логического мышления, снижение 

уровня обобщения и осмысления действительности. 

         Нарушения речи рассматривается в тесной взаимосвязи с 

познавательным развитием ребёнка, поэтому связь речевой 

деятельности детей со всеми сторонами их психического развития 

должна быть в центре внимания. 

mailto:yelena.miroshnichenko1@mail.ru
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          Понимая окружающий мир, дети сообщают то, что они видят, 

слышат и чувствуют. Обозначение словами тех признаков, которые они 

заметили, позволяет абстрагироваться от конкретного предмета и 

прийти к обобщению. У детей с нарушением речи наблюдается 

недостаточность и недифференцированность зрительных образов. Что 

приводит нас к выводу о  непрочных связях слова со зрительным 

представлением предмета, а также о недостаточно сформированном 

целостного зрительного образа предмета. Сравнение с образом 

происходит преимущественно путем примеривания, а не зрительного 

соотнесения, так же наблюдается    пространственные нарушения, такие 

как трудности ориентировки в пространстве, при письме, при 

рисовании, при конструировании и т.д., нарушения фонематического 

восприятия и многое другое. 

           Внимание — один из самых важных составляющих элементов 

познавательной деятельности ребенка. Хорошее внимание — залог 

успешного развития  личности. Ведь ребенок должен уметь 

сосредоточиться на объяснении педагога и выполнении задания, 

удерживать внимание достаточно длительное время, уметь переключать 

внимание с одного задания на другое. Внимание детей с речевым 

недоразвитием характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного 

внимания, трудностями в планировании своих действий. Дети с трудом 

сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных 

способов и средств решения задач, наблюдается большее количество 

ошибок, связанных с нарушением грубых дифференцировок по цвету, 

форме, расположению фигур. 

             Память так же является показателем жизнедеятельности.   В 

жизни человека значение памяти огромно: без нее была бы невозможна 

никакая деятельность. У детей с нарушением речи наблюдается 

сниженный уровень сформированности памяти, особенно слуховой, 

зрительной. Часто ребенок не может повторить ряд слов, фраз, удержать 

многоступенчатую инструкцию, с трудом запоминает стихи. 

    Также речевую деятельность следует рассматривать во взаимосвязи с 

мышлением, так как речь – это основное средство формирования 

мысли и форма ее выражения. Мысль не может ни возникнуть, ни 

протекать, ни существовать вне языка, вне речи. Мы мыслим словами, 
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которые произносим вслух или проговариваем про себя, т.е. мышление 

происходит в речевой форме. 

Воображение и речь – это две взаимосвязанные функции. По сути, 

воображение также является своеобразной речью, только не 

вербальной, а мысленной. Именно воображение создает мир образов, а 

речь транслирует его. 

          Из всего вышесказанного можно сделать вывод:  развивать 

познавательные процессы необходимо параллельно с коррекционно-

развивающей работой по преодолению речевых нарушений. 

     Во время занятий по формированию элементарных математических 

представлений  развивая восприятия, внимания, памяти, мы в свою 

очередь, способствует развитию определенных мозговых центров, 

влияющих на развитие речи, это и автоматизация поставленных звуков, 

и обогащение лексики за счет накопления словаря, и  практическое 

овладение навыками словообразования, а так же   развития связной 

речи. 

      Словарь, который усваивают дети на занятиях, складывается из 

отдельных слов и словосочетаний, представленных существительными 

и глаголами, числительными и прилагательными, наречиями и 

предлогами, частицами. Его специфическая особенность значительное 

преобладание таких частей речи, которые в обычном речевом общении 

дети используют редко и не всегда точно.  

       Планируя коррекционно-развивающую работу в группе учитель-

логопед и воспитатели должны придерживаются следующих 

рекомендаций: 

1. Программное содержание по формированию элементарных 

математических представлений должно быть связано с лексической 

темой недели; 

2. На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений нужно уделять значительное внимание речевому 

развитию (согласование   числительных в роде, числе, падеже). 

       Коррекционно-развивающую работу на математическом материале 

педагоги организуют в совместной деятельности с подгруппами детей, 

сформированных по уровню развития (даже в самой подгруппе 

осуществляется дифференцированный подход и учитывается развитие 

коммуникативных навыков детей), а также индивидуально с каждым 
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ребенком. Математический материал, а именно по счету, дает 

возможность детям усвоить определенные грамматические формы. Дети 

с той или иной степенью общего речевого недоразвития испытывают 

особые трудности при употреблении существительных в сочетаниях со 

словами “много”, “мало”  и количественными числительными. В работе 

используются игры, на закрепление знаний по формированию 

элементарных математических представлений и лексико-

грамматических категорий. Профессионализм педагога, работающего в 

логопедической группе, проявляется в правильном подборе речевого 

материала с учетом произносительных возможностей детей. 

В организации образовательной деятельности воспитанников 

учитель -логопед и воспитатели в тесном взаимодействии используют 

дидактические игры с математическим содержанием, способствующих 

более полной реализации речевой и других психических функций детей.  

Эти игры помогают детям закреплять умение согласовывать 

существительные с числительными (порядковыми и количественными) 

в роде и падеже, тренироваться в звуковом анализе слов, учат детей 

правильно проговаривать падежные окончания слов, а так же развивают 

связную речь, например:    

В  игре “Волшебный сундучок”  закрепляются в речи 

количественные числительные. Дети из мешка достают картинки, на 

которых нарисованы разные предметы и озвучивают, сколько 

нарисовано их. Например: три мяча, пять матрёшек, две куклы, одно 

ведро. 

Игра “Рыболовы” - закрепляет навыки счёта в пределах 5, дети 

учатся правильно согласовывать числительное с существительными.  В 

игре используется удочка с магнитом и коробка с рыбками. Дети 

вылавливают рыбок и считают: “Я поймал одну рыбку” “ Я ещё поймал 

одну рыбку. У меня стало две рыбки” и т.д. 

Все игры должны проводиться в зависимости от лексических 

тем. Например: “Человек”, “Транспорт”, “Овощи, фрукты”.  

Можно организовывать игры на закрепление разных задач: 

“Сколько у одного человека и у трёх человек разных частей тела?”- У 

одного человека одна голова, две ноги, две рук, одна спина, один живот 

и т.д.; у трёх человек 3 головы, три спины, три живота, шесть рук, шесть 

ног и т.д.  
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Работая по теме: “Дикие животные” можно предложить игру 

“Сосчитай серых волков, рыжих лис и т.д.” - закрепляется согласование 

числительного с прилагательным и существительным. Например: одна 

рыжая лиса, две рыжие лисы, три рыжие лисы, четыре рыжие лисы, 

пять рыжих лис. 

 В игре “Скажи наоборот” - закрепляем понимание и различение 

предметов по величине, размеру и количеству.  

В игре “Стук-стук” – воспитанники учатся понимать и называть 

числительные, развивается количественные представления.  Для игры 

используются музыкальные инструменты (барабан, бубен). Педагог 

ритмично стучит по барабану (бьёт в бубен). Ребёнок слушает удары с 

закрытыми глазами. Затем столько же раз должен подпрыгнут, 

похлопать в ладоши или постучать по барабану. Остальные дети следят 

за правильностью исполнения и называют, сколько раз прыгнул, 

прохлопал, простучал. 

Дидактическая игра «Расшифруй заколдованное слово»  

закрепляет графический образ цифр и букв; дети учатся составлять  

буквы по порядку, как показывают цифры. Развивается 

наблюдательность,  внимание, умения сосредоточиться на поиске 

необходимой буквы или слога по заданной цифре. Дети пытаются 

разгадать слово, находя цифры с обозначаемыми ими буквами. 

  Игровое задание “Цепочка букв” закрепляет знания о 

геометрических фигурах, развивает внимание, звуковой синтез слов. 

Предлагается образец с геометрическими фигурами, в которых 

нарисованы буквы. Детям даётся карточка с геометрическими 

фигурами, в которые они должны вписать нужные буквы и прочитать 

цепочку букв. 

  В игре на развитие воображения "Что это такое?" дети учатся на 

основе восприятия заместителей предметов создавать новые образы. 

Дети встают в круг. Воспитатель показывает одну из геометрических 

фигур, кладет её в центр и предлагает рассказать, на что она похожа. 

Отвечает тот ребенок, к которому взрослый бросит мяч. Возможные 

ответы детей про оранжевый кружок: солнце, цветок, праздничный 

флажок и т. п. 

  Подводя итоги, можно сделать  вывод: формирование у детей 

элементарных математических представлений и развитие речи 
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неразрывны и взаимосвязаны,  в совокупности они помогут развить у 

ребенка психические процессы и сформировать базовые предпосылки к 

школьному обучению. 

 

 

Н.П. Садикова. 

МБДОУ «Детский сад № 28 «Ромашка» компенсирующего вида» 

Кемеровская  область, город Юрга 

E-mail: sadikovanp1980@mail.ru 

 

«Виммельбухи» как средство развития  речи и социализации 

личности  дошкольника с ОВЗ 

 

Проблема приобщения дошкольников с ОВЗ к книжной культуре 

является актуальной. Использование педагогом в образовательной 

деятельности книг жанра виммельбух позволяет решать задачи 

формирования общей культуры личности детей с ОВЗ, развития их 

социальных, нравственных качеств, мыслительных процессов, 

аналитических функций и, самое главное, прививать любовь к книгам. 

Классические и авторские методы и приемы работы с виммельбухами будут 

способствовать формированию отношения к книге как к способу познания 

мира, устройства общества и человеческих эмоций. 

Ключевые слова: книги жанра виммельбух, интересные для детей книги, 

классические педагогические методы, развитие речи, творческое 

рассказывание, авторские приемы. 

 

Проблема приобщения дошкольников к книжной культуре в свете 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образовании является актуальной и общепризнанной в 

связи с изменившейся социокультурной ситуацией развития детства. 

Исследования Е.А. Тихеевой, Е.А. Флериной, Р.И. Жуковской, Н.С. 

Карпинской., М.М. Кониной, О.И. Соловьевой, Л.М. Гурович, О.С. 

Ушаковой Н.В. Гавриш, З.А. Гриценко и др. обеспечили создание 

научно обоснованной методики ознакомления дошкольников с 

художественной литературой, воспитания будущего читателя, 

реализуемой в дошкольных учреждениях. Детская книга традиционно 

занимает важное место в образовательном процессе ДОО. Уголки книги 

mailto:sadikovanp1980@mail.ru
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являются обязательным элементом развивающей предметно-

пространственной среды во всех возрастных группах. В 

образовательном процессе используются разнообразные формы работы 

с книгой, практикуется ежедневное чтение детям.[1с.14] 

Сегодня я хочу поделиться с читателем практикой использования 

интересной, полезной образовательной технологии Виммельбух. Её  я 

применяю в работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.  Название 

происходит от немецкого словосочетания Wimmel buch, которое 

дословно переводится как «книга с мельтешащими картинками». 

А название такое дано, потому что на страницах виммельбуха  

невообразимо много героев, каждый из которых занят чем-то своим, и 

поначалу от такого разнообразия просто мельтешит в глазах. 

Виммельбух – это, определенно, особенная часть детской 

библиотеки. 

От других книг виммельбухи  отличает практически полное 

отсутствие текста.  Иллюстрации в них очень яркие, насыщенные, 

детализированные. Множество предметов и героев, изображенных на 

каждой картинке, приковывает внимание не только ребенка, но и 

взрослого. Виммельбух можно разглядывать часами – замечая всё 

новые и новые детали, фантазируя, придумывая собственные истории, 

происходящие с героями. 

«Виммельбух» ― это направление в детских книгах, которое 

быстро завоевало любовь детей из разных стран, в том числе и из 

России. Такие книги впервые появились в Германии – около 40 лет тому 

назад  немецкий художник Али Митгуш проиллюстрировал  

«Виммельбух». Его работы можно сравнить с муравейниками. 

Вашему  вниманию предоставлен  фрагмент книги Али Митгуша 

«В деревне». На маленьком пространстве у него умещается тысяча 

персонажей, случается тысяча разнообразных ситуаций. Это 

тематические книги, состоящие из пары десятков листов плотного 

картона. В них либо совсем нет слов, либо беглые описания для старта 

полета фантазии.  

Проблема социализации  дошкольников с ОВЗ  в свете реализации 

ФГОС дошкольного образовании является актуальной и 

общепризнанной в связи с изменившейся социокультурной ситуацией 

развития детства. 
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Детская книга традиционно занимает важное место в 

образовательном процессе дошкольных учреждений. Уголки книги 

являются обязательным элементом развивающей предметно-

пространственной среды во всех возрастных группах компенсирующей 

направленности. 

Вместе с тем, тенденцией современности является уменьшение 

времени общения дошкольника с книгой, утрате традиций семейного 

чтения, появлением новых, разнообразных источников информации 

(смартфон, ноутбук, компьютер). Нельзя не отметить и то, что в 

изменившемся мире изменился и сам ребенок. 

Какая же книга сможет увлечь ребенка с его кликовым 

мышлением, рекламным восприятием? Перед педагогами встает 

проблема поиска. Такая книга нашлась, это книги жанра Виммельбух. 

Отвечая на вопрос «почему именно книга жанра Виммельбух?»,  - 

Виммельбух, своей особенностью жанра позволяет увлечь любого 

современного ребенка  процессом познания. Так, как это книга чаще 

всего без текста, ребенок - дошкольник «читает» ее по картинкам. А 

значит, в процессе работы с книгой он может быть ведущим, 

«главным». Подбором книг, педагог создает условия для 

самостоятельной познавательной деятельности ребёнка и поддерживает 

инициативу детей, что является основополагающим принципом ФГОС. 

Ребёнок сам может находить знания под невидимым руководством 

педагога, становится исследователем и первооткрывателем. 

Прелесть их в том, что ребенок практически любого возраста 

откроет в них что-то для себя. Подойдет виммельбух  и для самых 

маленьких, и для детей среднего школьного возраста,  и взрослому они 

могут быть интересны. Чем старше будет становиться ребенок, тем 

больше он начнет понимать. Дети до 3 лет наверняка заинтересуются 

виммельбухом, им  интересно разглядывать машинки, животных, 

предметы быта,  а это всегда в изобилии присутствует на страницах 

виммельбуха. 

Резонный вопрос, как же читать книгу ребенку, если там нет слов. 

Включить фантазию. Дошколята в большинстве своем не умеют читать, 

и чтобы почитать обычную книгу с текстом, им обязательно нужен 

взрослый, но зато книжки-картинки, они с удовольствием «почитают» 

сами. 
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Рассказчиком сначала может выступать педагог, постепенно 

вовлекая ребенка в свой рассказ умело поставленными вопросами. 

Вопросы могут быть для работы над названием книги, о происходящем 

на иллюстрации, о персонажах. Вопросы поискового характера (откуда, 

зачем, почему), требующие сопоставление фактов и простейшего 

вывода, заставят детей думать, размышлять, внимательно всматриваться 

в картину. Они требуют распространенных, а не кратких ответов, 

поэтому способствуют развитию речи детей. 

В Виммельбухе хорошо прорисованы даже мелкие детали, в том, числе 

и лица персонажей. Вопросы, направленные на чувства, эмоции 

персонажей, помогут решить не только развивающие задачи 

(социально-личностного характера), но и определить психологическое 

состояние ребенка в данный момент. 

Задания по  книге   можно  выполнять в индивидуальной  работе, а  

так  же  в  подгрупповой, например: 

 находить знакомые предметы – просто так или соревноваться, кто 

быстрее; 

 искать на всех разворотах книги одного и того же персонажа; 

 составлять истории с персонажем – кто он, откуда и куда идет, 

кого встретил, что делает; 

 сравнивать изображения в книге с реальным пространством, 

окружающим ребенка (парк, улица, дом, искать похожие 

предметы ), закрыть разворот после рассматривания и предложить 

ребенку назвать то, что там было изображено; 

 сюжет по иллюстрациям виммельбуха можно придумывать самим. 

Образовательная  технология Виммельбух   - достаточно проста, 

универсальна и результативна. Её  цель  - использование 

многосюжетных страниц книг Виммельбухов для организации 

образовательного процесса, построенного в игровой форме и решение  

задач всестороннего развития ребенка: 

- развитие психических процессов - речи, мышления, памяти, 

воображения; 

- формирование мотивов, стимулирующих работу с книгой; 

- интерес к книжной информации и занятиям; 

- формирование навыков сознательного, сосредоточенного изучения; 

- умение формировать свое отношение к увиденному. 



131 
 

В зависимости от ситуации, участников и места использования, 

технология может быть самостоятельной единицей (например, в 

ситуации домашнего обучения) или являться дополнительным, 

вспомогательным инструментом для реализации ФГОС. Поэтому она не 

требует комплексного планирования и может применяться 

эпизодически, например, в рамках лексической темы в индивидуальной  

коррекционной работе с детьми ОВЗ. 

Технология может объединять различные виды детской 

деятельности вокруг единой темы (книги) и интегрировать 

образовательные области. Например, непосредственно-образовательная  

деятельность с использованием книги «Мир вокруг тебя» включал в 

себя разные виды детской деятельности (рассматривание, рисование, 

поиск, игры, в том числе подвижные и настольные) и интеграцию всех 

образовательных областей. Технология адресована педагогам и 

родителям. Она проста, но требует дополнительной подготовки в плане 

подбора дополнительного материала. Главное условие – творческий 

подход. 

В результате применения образовательной технологии работы с 

книгами жанра  Виммельбух: 

• Привилась любовь к книгам. Изменилась частота самостоятельного 

ис-пользования книг детьми 

• Сформировано отношение к книге как к способу познания мира,  

устройства общества, человеческих эмоций. 

• Появилась положительная динамика в развитии мыслительных  

процессов, аналитических функций, в умении строить логические, 

причинно-следственные связи, в развитии свойств внимания, 

усидчивости, самоконтроля. 

На самом деле, классический Виммельбух – настоящий учебник 

по социализации в картинках. В жизни людей нет чего-то отдельного, 

не связанного между собой. Эти книги могут научить воспринимать 

жизнь как единый поток, где все происходящее тесно переплетено с 

людьми и окружающей средой. 

Таким образом, в умелых руках педагога, книжный жанр 

Виммельбух носит инновационный характер, и может стать 

образовательной технологией, объединяющей все образовательные 

области Государственного стандарта, создавая основу для 
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мультикультурного образования, даря метапредметные интеграции, как 

зачин для школьного обучения. 
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Использование элементов  здоровьесберегающей 

технологии  В.Ф Базарного в работе с детьми с 

нарушением зрения 

 

В статье представлен опыт использования элементов технологии 

«Сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения» Владимира 

Филипповича Базарного в практике реализации адаптированной основной 

образовательной программы для детей с нарушениями зрения.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, офтальмотренажеры, 

зрительная координация, динамическая смена поз, качество образования, 

предметно-развивающая среда.  
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Для реализации адаптированных основных  образовательных 

программ большое значение имеют условия, создаваемые в 

организации. К ним можно отнести использование специфических 

образовательных, здоровьесберегающих  технологий, соответствующих 

потребностям детей с ОВЗ. Именно они обеспечивают должное 

качество образования воспитанников в образовательных организациях. 

Идея, которую заложил в своей технологии В.Ф Базарный – 

снизить, а при возможности исключить влияние факторов риска на 

здоровье детей.  

Данная технология даёт возможность проводить познавательные и 

продуктивные занятия по любому виду деятельности и в любой 

образовательной области по любой программе. 

К основным методам и приемам здоровьесберегающей технологии 

В. Ф. Базарного, которые мы используем в своей работе, относятся: 

1. Режим динамической смены поз. 

2. Упражнения на зрительную координацию. 

3. Упражнения на офтальмотренажерах. 

Давайте рассмотрим подробнее каждое из направлений. 

1. Режим динамической смены поз: 

Максимально допустимая продолжительность времени 

нахождения в одной позе для дошкольника – до 10 минут. Ребенок 

должен двигаться, поэтому обучение в режиме постоянного движения 

позволяет развивать у детей зрительно- моторную реакцию, в частности 

ориентацию в пространстве, в том числе реакцию на экстремальные 

ситуации, создать условия для проявления индивидуальных 

и возрастных особенностей детей. 

Режим «динамической смены поз» повышает общую 

сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, 

осуществляется профилактика близорукости, обеспечивается 

оптимальное функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

организма, стабилизируются процессы возбуждения и торможения в 

центральной нервной системе. 

Для реализации такого режима В. Ф. Базарный предлагает два 

варианта: 

1. Использование настольной конторки 
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2. Смена позы детей на занятии: за столами – сидя, стоя; на ковре – 

сидя, стоя, лежа. В работе с дошкольниками мы используем второй 

вариант. 

Используем  максимальную подвижность ребенка во время 

занятий; можно встать, подойти и рассмотреть демонстрационный 

материал. 

Идеально, когда и в первом, и во втором варианте дети стоят на 

массажных ковриках в носочках.  

Главным здесь является не время пребывания в таком положении, 

а сам факт смены позы.  При этом необходимо учитывать расположение 

столов, чтобы у каждого было свободное пространство для массажного 

коврика.  

2. Упражнения на зрительную координацию : 

Наиболее физиологическая нагрузка для глаза ребенка до 10-11 

лет – рассматривание удаленных объектов. А что же мы наблюдаем в 

старшем дошкольном возрасте и в начальной школе? Большую часть 

времени дети работают с книгой, тетрадью, настольными играми на 

близком от глаз расстоянии.  

Орган зрения претерпевает вначале функциональные, а затем и 

структурные изменения, позволяющие ему без напряжения работать 

вблизи. Возникает близорукость, т.е. глаз привыкает к работе на 

близких расстояниях и ухудшается способность к четкому видению 

отдаленных предметов.  

Выход из создавшейся ситуации в следующем: необходимо 

расширять зрительно-пространственную активность в режиме занятий.  

Достичь этой цели можно при помощи следующего приема  – 

использования меток, зрительных ориентиров в пространстве группы, 

кабинета. С этой целью на стенах, на потолке группы, на разных 

подвесных приспособлениях размещаются игрушки, предметные или 

сюжетные изображения, цифры, буквы (в зависимости от вида 

деятельности). По просьбе педагога дети встают и начинают отыскивать 

глазами заданный объект.  

Например, дети отгадывают загадки, а ответы «развешены» в 

разных частях кабинета, группы на разном уровне от пола. Чтобы найти 

нужный ответ, ребёнку приходится поворачиваться и смотреть в разные 

стороны, либо передвигаться по группе (по усмотрению педагога).  
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Можно придумать огромное количество заданий для зрительного 

поиска. Дети встают, идут, ищут, находят и радуются своим 

результатам. При этом лучше и легче усваивают материал. 

Такие упражнения способствуют развитию у детей зрительной 

поисковой активности, увеличению скорости ориентации в 

пространстве. 

Для развития глазодвигательной функции можно использовать 

фонарики, лазерные указки, длинные гимнастические палки с 

закрепленным на конце ярким предметом. Главное в таких заданиях, 

чтобы амплитуда движения огонька, предмета была как можно больше, 

чтобы больше двигалось глазное яблоко.  

3. Упражнения на офтальмотренажерах: 

Для детей с нарушением зрения характерно быстрое наступление 

утомления и снижение работоспособности на занятиях. Особенно это 

заметно в осеннее-зимний период в условиях укороченного светового 

дня, когда мышцы глаз детей постоянно находятся в напряжении. 

Упражнения с использованием офтальмотренажеров прекрасно 

расслабляют, снимают зрительное  напряжение и психическую 

утомляемость, избыточную нервную возбудимость. 

На схеме с помощью специальных стрелок указаны основные 

траектории, по которым должен двигаться взгляд в процессе 

выполнения задания. Упражнения выполняются обязательно стоя на 

расстоянии не менее 2м от схемы, расположенной над доской, после 10 

– 15 мин. напряженного зрительного труда на близком расстоянии. По 

каждой траектории прослеживаем взглядом 10-15 раз.  

На тренажёре с помощью специальных стрелок показаны 

основные направления, по которым  должен двигаться  взгляд  ребенка: 

вперёд- назад,  влево - вправо,  по   и  против часовой  стрелке. Каждая 

траектория имеет свой цвет.   Это делает схему яркой, красочной, 

привлекает внимание. Каждому упражнению можно придать игровой 

характер (следим за полетом бабочки, путешествием листочка, паучка и 

т.д.) 

В идеале эта схема должна располагаться на потолке, дети встают 

под ней, запрокидывают голову и «пробегают» взором по траекториям. 

При запрокидывании головы кровь поступает к головному мозгу, а, 

следовательно, и к зрительному центру, что улучшает его работу.  
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Зрительные тренажеры можно изготовить самим. Это могут быть 

различные лабиринты, линии (прямые, ломаные, волнистые), по 

которым дети зрительно прослеживают путь от одного объекта до 

другого. Находиться они могут в разных местах групповой комнаты: на 

стенах, двери, потолке. На первых порах детям легче проследить путь с 

помощью указки, а затем можно обойтись и без нее. 

Офтальмотренажер можно использовать не только в детском саду 

или школе, но и дома. Если вы длительное время работаете с бумагами 

или за компьютером, каждый час делайте паузы для работы с 

тренажером. Если у вас нет возможности сделать дома себе зрительный 

тренажер, можете заниматься, используя электронную презентацию. 

Главное, что эти приемы и упражнения можно использовать в 

любой дошкольной организации для всех категорий детей и разных 

видах образовательной деятельности. 

Использование упражнений по расширению пространственной 

активности зрительного анализатора по методике Базарного 

способствует повышению функциональных резервов зрения у детей и 

тем самым предотвращает возникновение близорукости. 

Специально проведенными исследованиями установлено, что 

систематическое проведение таких упражнений также снижает  

психическую  утомляемость, избыточную нервную возбудимость, 

агрессию. Они способствуют улучшению межличностных отношений в 

коллективе, росту доброжелательности во взаимоотношениях, а также 

продолжительности и качеству сна. 

Создавая условия для сохранения и укрепления здоровья детей мы 

тем самым способствуем обеспечению качества созданной в ДОО 

образовательной среды и повышению качества дошкольного 

образования. 
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Психолого-педагогическое  сопровождение участников 

образовательных отношений в ДОО: 

 арсенал современного педагога-психолога 

 

 В данной статье представлен опыт работы педагога-психолога по 

сопровождению образовательного процесса в ДОУ. Отдельно рассмотрены 

формы и методы сопровождения педагогов, детей и родителей. Некоторые 

методы являются нетрадиционными, но показали свою эффективность в 

работе. Представленный материал может быть полезным педагогам-

психологам в сфере образования. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 

профессиональная компетенция, практическое взаимодействие, 

нейропсихологический подход, кинезиологический комплекс упражнений. 

 

В настоящее время основная задача системы дошкольного 

образования – это реализация новых федеральных образовательных 

стандартов. В каждом учреждении специалисты и руководители решают 

эти задачи в соответствии со своим видением и имеющимися 

возможностями. 

  Представляем вашему вниманию опыт работы педагога-психолога 

в ДОУ по  сопровождению всех участников образовательного процесса 

в условиях ФГОС. Меняется мир, изменяются дети, но в деле обучения 

и воспитания ничего нельзя изменить, минуя голову педагога. Поэтому 
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презентацию своего опыта работы начнём с описания форм и методов 

сопровождения педагогов. 

В нашем учреждении успешно развивается система работы с 

педагогическим коллективом, которая включает в себя методическую и 

психологическую подготовку с целью повышения профессиональной 

компетенции педагогов. Каждый вторник проводится методический час, 

в рамках которого представляется как теоретическая информация, так и 

предлагается практическая деятельность для формирования 

профессионально важных педагогических и личностных навыков. 

Моё сопровождение педагогов условно состоит из трёх блоков: 

1)диагностический,  2)теоретический, 3) практический.  

Диагностический блок представляет собой диагностические 

исследования, направленные на определение личностных и 

профессиональных особенностей педагогов, влияющих на успешность в 

педагогической деятельности. Результаты исследований анализируются, 

доводятся до сведения педагогам  и ложатся в основу планирования 

дальнейших мероприятий в других блоках. Примеры тем исследований 

представлены на слайде. 

Теоретический блок представляет собой разные формы 

психолого-педагогического просвещения  педагогов по актуальным 

темам. На слайде представлены примеры групповых консультаций, 

выступлений в рамках тематического методического часа и темы 

годовых семинаров. 

Практический блок включает в себя непосредственное 

практическое  взаимодействие с педагогами, которое реализуется в двух 

форматах: в ходе занятий в рамках методических часов и в ходе 

непосредственного взаимодействия с детьми в условиях группы. В ходе 

практических занятий педагогам предлагаются игры, упражнения  и 

задания, направленные на формирование определённых навыков в 

работе с детьми или в работе со своими состояниями, а также на 

пополнение их «профессиональной копилки».  

 Следует особенно отметить, что мероприятия в рамках каждого 

блока обязательно  связаны  между собой, чтобы одна формы работы 

являлась предпосылкой или продолжением другой формы.  

В некоторых случаях педагоги нуждаются в непосредственной 

помощи педагога-психолога в условиях группы. Такое сопровождение 
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мы используем в случае, когда в группе имеется ребёнок (или несколько 

детей), испытывающих значительные трудности в поведении или в ходе 

образовательной деятельности. В этом случае, пока педагог занят со 

всеми остальными детьми, педагог-психолог ищет способы, которые 

помогут педагогу справляться с трудностями ребёнка. Предлагаю для 

примера  наиболее распространённые ситуации возникающих 

трудностей и помощи специалиста в этих ситуациях.  

1. Молодой педагог испытывает затруднения в организации детей 

в разных режимных моментах. В этом случае педагог-психолог 

приходит в группу в заранее оговоренное время и проводит игры, 

демонстрирует разные приёмы, способствующие реализации 

необходимых задач в конкретный режимный момент. В результате 

начинающий педагог, присоединяясь к специалисту, приобретает 

практические навыки использования различных приёмов. 

2. В группе есть ребёнок (или несколько детей), испытывающие 

значительные трудности в поведении. В этом случае педагог-психолог 

наблюдает за ребёнком в течение установленного периода времени, и в 

затруднительных ситуациях ищет индивидуальные подходы к ребёнку, 

пока педагог занят со всей группой. Затем, в формате индивидуальной 

консультации комментирует педагогу, что получилось, а что нет, даёт 

рекомендации, которые педагог в дальнейшем использует в своём 

взаимодействии с ребёнком. В результате педагог пополняет свой 

арсенал практическими методами и приёмами, которые направлены на 

конкретного ребёнка с учётом его особенностей и реально могут помочь 

и ребёнку и педагогу. 

 3. В группе есть ребёнок (или несколько детей), которые не 

включаются в образовательный процесс, испытывают значительные 

трудности на занятиях. В этом случае Специалист наблюдает ребёнка в 

процессе образовательной деятельности, анализирует имеющиеся 

трудности, по необходимости  проводит индивидуальную диагностику 

ребёнка и даёт рекомендации педагогу по использованию игрового и 

дидактического материала, заданий и упражнений, учитывая 

особенности развития психических функций ребёнка. В результате 

педагог понимает причину затруднений ребёнка и учитывает это в 

индивидуальной работе с ребёнком, что в свою очередь, способствует 

повышению результативности развития и обучения. 
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Другие участники образовательного процесса – дети. В 

сопровождении детей в нашем учреждении помимо традиционных форм 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога активно 

используются и нейропсихологические методы. Как мы к этому 

пришли. Как известно, количество детей с ОВЗ и степень трудностей в 

развитии  возрастает с каждым годом. Желание эффективнее помочь 

развитию детей,  найти первопричину речевых и поведенческих 

нарушений, привели нас к нейропсихологическому подходу.  

  Реализуем мы  нейропсихологический подход в двух 

направлениях: со всеми детьми ДОУ: 1) через систему 

кинезиологических комплексов  упражнений в группах, начиная со 

среднего возраста;  2) для детей с ОВЗ – через коррекционно-

развивающие программы, включающие нейропсихологические 

упражнения.   Несколько слов подробнее о каждом направлении.  

 1) Зачем детям кинезиологические упражнения? Дело в том, что 

мозг человека представляет собой «содружество» функционально 

ассиметричных полушарий – левого и правого, каждое из которых 

является необходимым дополнением друг друга. Для эффективной 

работы головного мозга необходимо слаженная работа обоих 

полушарий, за что отвечает мозолистое тело.  

Цель кинезиологических упражнений: как раз развитие этого 

мозолистого тела, повышение стрессоустойчивости, синхронизация 

работы полушарий, что в свою очередь, улучшает мыслительную 

деятельность, а также повышает способность  к управлению своих 

эмоций. 

 Для реализации этого направления всем воспитателям была 

проведена групповая консультация на эту тему, выданы  комплексы 

упражнений, каждый из которых должен проводиться в течение месяца 

и затем чередоваться в течение учебного года. Комплекс рекомендовано 

проводить ежедневно в утренние часы, перед занятиями. В ходе 

тематических контролей, а также плановых контролей календарно-

тематического планирования в течение года вопрос о применении 

комплекса в работе педагогов регулярно отслеживается 

администрацией.  

 2) В работе с детьми с ОВЗ реализуются коррекционно-

развивающие программы, включающие нейропсихологические 



141 
 

упражнения. Хочу подчеркнуть, что коррекционно-развивающую 

работу с детьми необходимо отличать от традиционных форм обучения 

дошкольников. В этом вопросе мы опираемся на следующее 

утверждение «Обучение — это то, что имеет конечной целью 

приобретение знаний, тогда как конечная цель коррекции — 

формирование функционального органа либо целой функциональной 

системы, позволяющих правильно осуществляться тому или иному 

психическому процессу... Коррекционная работа должна 

предшествовать обучению «особого» ребенка и создавать те базисные 

системы, те психические структуры, на которых впоследствии и будет 

строиться обучение» [6].  

Именно знания  нейропсихологии  помогли нам понять природу 

нарушений в развитии детей и выстроить систему коррекции таким 

образом, чтобы формировались базисные системы, без которых 

дальнейшее обучение и даже развитие является малоэффективным, а 

иногда и невозможным. Поэтому были разработаны коррекционно-

развивающие программы, включающие нейропсихологические методы. 

 Занятия по нейропсихологической коррекции строятся учетом 

возрастающей сложности  и включают в себя:  

 разминка – подвижная игра на развития произвольного внимания; 

 дыхательные упражнения - улучшают ритмику организма, 

развивают самоконтроль и произвольность;  

 растяжки - нормализуют гипертонус  и гипотонус мышц; 

 глазодвигательные упражнения - позволяют расширить поле 

зрения, улучшить восприятие; 

 ползание и другие двигательные программы, направленные на 

сочетание движений правой и левой половин тела – развивают 

межполушарное взаимодействие, снимают мышечные зажимы.  

 дидактические игры и упражнения – способствуют развитию 

психических функций, коммуникативных навыков и 

самоконтроля. 

Занятия проходят 1 раз в неделю в  групповом формате и один раз 

в неделю индивидуально с детьми группы компенсирующей 

направленности. Для родителей проводятся занятия по ознакомлению с 

упражнениями, которые мы используем на занятиях, с целью их 

вовлечения в наш общий процесс в домашних условиях.  
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 Коррекционные занятия в такой форме проводятся в течение трёх 

лет и уже можно сказать о том, что наш выбор оправдан. Несмотря на 

то, что  у нас нет возможности оценить степень эффективности 

использования непосредственно нейропсихологических методов, мы в 

любом случае видим положительную динамику в развитии детей, в том 

числе и в развитии общей моторики, координации, пространственной 

ориентации. Исходя из этого, мы делаем вывод, что использование 

подобных упражнений  помогает нам добиться хороших результатов в 

нашем общем образовательном процессе.  

 И в заключении кратко о сопровождении родителей. Для 

осуществления психолого-педагогического сопровождения родителей в 

образовательном процессе в нашем учреждении создан и реализуется на 

протяжении уже нескольких лет проект «Школа для родителей 

«Счастливая семья», который уже был представлен на нескольких 

конкурсах различного уровня и получил высокую оценку в 

профессиональном сообществе. Цель проекта: повышение уровня 

психолого-педагогической грамотности родителей воспитанников в 

рамках единого образовательного пространства «ДОУ – семья».  

Формы реализации проекта:  тематические выступления,  

практические семинары,  деловая  игра,  практические занятия с 

элементами тренинга,  круглый стол для пап,  родительская 

конференция по обмену опытом воспитания в семье. Особенно хотелось 

бы отметить именно родительскую конференцию, так как это 

мероприятие является продуктом реализации проекта. Подобная форма 

взаимодействия с родителями ярко демонстрирует, во-первых, их 

активную позицию в процессе воспитания и развития детей, во-вторых, 

степень их доверия, уровня простроенных отношений со специалистом, 

и, в-третьих, степень  зрелости  родителей, так как они готовы  

транслировать свой опыт другим родителями. 

Такая простроенная система работы с родителями позволяет нам 

достичь определённых результатов: родители из «зрителей» и 

«наблюдателей» становятся активными участниками встреч и 

помощниками воспитателей и администрации ДОУ, так как созданы 

условия для формирования атмосферы их развития и сотрудничества.  

Представленный  опыт работы педагога-психолога ДОУ является 

одним из множества возможных вариантов психолого-педагогического 
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сопровождения в рамках предъявляемых современных требований 

государства к дошкольным учреждениям, который реализуется в нашем 

ДОУ.  
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