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Уважаемые педагоги и руководители! 

 

 Новый 2017-2018 учебный год - это очередной, продуктивный и 

интересный этап работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада «Детство». Перед нами 

открываются новые перспективы и возможности. 

 В 2016-2017 году педагогическим коллективом была проделана 

огромная работа по реализации федерального государственного стандарта 

дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении - детском саду «Детство». Являясь самым 

большим объединением детских садов в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург», мы смогли реализовать через модель сетевого 

взаимодействия систему повышения профессиональной компетенции 

педагогов детских садов. 

 Сегодня перед нами стоят задачи - реализация ФГОС ДО, адаптация 

накопленного опыта для работы с детьми с ОВЗ, переход на индивидуальные 

маршруты обучения детей дошкольного возраста, всестороннее вовлечение 

родителей в образовательный процесс.  

 Для решения поставленных задач основным ресурсом, движущей 

силой становятся педагогические коллективы детских садов - филиалов и их 

сотрудники. 

 Я выражаю благодарность педагогам, представившим свой опыт 

работы в нашем первом сборнике методических материалов.  

 Желаю всему педагогическому сообществу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада 

«Детство» профессионального роста, самосовершенствования, творческих 

достижений, благополучия, а также успехов в осуществлении наших 

совместных планов. 

 



 

 

Директор МБДОУ -        И.В. Иванова 

детского сада «Детство» 

  

 

Инновационная деятельность дошкольной образовательной 

организации как одно из условий повышения ее эффективности 
 

Педагоги дошкольных образовательных организаций всегда 

отличались восприимчивостью ко всему новому. Развитие 

общеобразовательной практики способствует проявлению творческого, 

инновационного потенциала всех работников системы дошкольного 

образования.  

В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в 

основе которой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов. 

В настоящее время педагоги дошкольных образовательных организаций 

используют множество инновационных технологий. Важная задача педагога 

выбрать из множества инновационных технологий ту, которая будет 

соответствовать поставленной цели развития личности. 

 Педагогический коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада «Детство» в 2016-2017 учебном 

году провел масштабную работу по реализации федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования по 

основным образовательным областям. 

 В нашем первом сборнике представлены материалы воспитателей, 

специалистов дошкольных образовательных организаций МБДОУ - детского 

сада «Детство», готовых делиться своим профессиональным опытом. 

 Уважаемые педагоги и руководители, разрешите поблагодарить Вас за 

ответственное и неравнодушное отношение к воспитанию детей. Пусть Вам 

сопутствует удача во всех начинаниях, а новый учебный год станет годом 

новых достижений! 

 



 

Заместитель директора МБДОУ -      Е.В. Пупышева 

детского сада «Детство» 

по УВР 

 
  

 

1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Вершинина Татьяна Юрьевна 

учитель-логопед 

филиал МБДОУ детский сад «Детство» детский сад № 10 

 

Использование лэпбуков в коррекционной работе на логопункте 

 

Аннотация.Успешная коррекция общего недоразвития речи у дошкольников 

требует применения новых педагогических технологий, соответствующих 

сегодняшнему дню и новым подходам в современном образовании. 

Ключевые слова:лэпбук, развитие речи; современные педагогические 

технологии; тематическая интерактивная папка. 

 

В современных условиях массовый детский сад (общеразвивающей 

направленности)  посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Большую часть этой категории детей составляют дошкольники с 

нарушениями речи – дети с общим недоразвитием речи разного 

уровня.ФГОС ДО учитывает индивидуальные потребности детей с ОВЗ, 

согласно  пункта 3.2.2.«Для получения без дискриминации качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются 

необходимые условия…в максимальной степени способствующие 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ» 

Логопеды, как и все педагоги детского сада, находятся в постоянном 

поиске новых идей, форм и методов педагогической деятельности, которые  



были бы интересны дошкольникам  и при этом эффективно  решали  

коррекционные, образовательные и воспитательные задачи. 

Лэпбук являетсяэффективной современной педагогической 

технологией, ставшей популярной в практике педагогов. 

В дословном переводе с английского "Лэпбук" (lapbook) значит 

"наколенная книга" (lap - колени, book - книга).Лэпбук -это тематическая 

и/или интерактивная папка, то есть в нашем случае самодельная  книжка с 

кармашками, окошками, подвижными деталями, которые ребёнок может 

доставать, перекладывать по своему усмотрению. Также лэпбук  включает в 

себя различные творческие задания. Занятия с лэпбуком очень нравятся 

детям, потому что различные элементы папки раскрывают себя при 

взаимодействии, получается эффект киндер-сюрприза. Лэпбук -  

развивающая папка-игра. 

Часто лэпбук используется в проектной деятельности, когда ребенок, 

получив тему проекта, ищет информацию, придумывает игры, 

самостоятельно делает какие-то зарисовки на данную тему и по окончанию 

исследовательской деятельности сам или с помощью взрослого оформляет ее 

в лэпбук. Эта форма работы может использоваться и  при детско-

родительском взаимодействии в виде семейных проектов. В этом случае, 

лэпбук является финальным этапом проектной деятельности. 

Если лэпбук создается логопедом или другим педагогом, то это уже  

дидактическое пособие для детей. В таком случае необходимо 

придерживаться некоторых правил, так как лэпбук должен отвечать 

требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. 

А именнобыть: 

• содержательно-насыщенным, информативным; 

• вариативным (желательно иметь несколько вариантов использования 

каждой его части); 

• доступным (структура и содержание должны быть доступны для детей 

дошкольного возраста, взяв лэпбук в руки, ребёнок может 

самостоятельно выбрать, как и чем заниматься); 

• прочным, безопасным; 

• эстетичным (лэпбук должен быть оформлен аккуратно, красиво, чтобы 

у ребёнка появилось желание взять его в руки, таким образом, лэпбук 



будет являться средством художественно-эстетического развития 

ребёнка); 

• пригодным к использованию группой детей одновременно. 

Лэпбук – отличный помощник в работе учителя-логопеда. У детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями речь самостоятельно не развивается. 

Страдает процесс накопления слов и оперирования ими в речевой 

деятельности. Часто у дошкольников этой категории страдают и 

познавательные процессы: память, внимание, восприятие, мышление. У 

детей с ОНР, как правило, процесс автоматизации звуков бывает длительным 

и трудным. Для решения данных проблем возможно использование лэпбука в 

коррекционной работе.Лэпбук помогает организовать и систематизировать  

информацию по изучаемой теме, пособие дает возможность детям запомнить, 

закрепить и повторить материал в игровой форме. За счет наглядной 

привлекательности лэпбука обучение проходит непроизвольно. 

Лэпбуки «Зима - свистелочка», «Весна - рычалочка», «Ласковое лето» 

разработаны для детей, имеющих различные речевые нарушения, они 

способствуют автоматизации звуков (свистящих и сонорных). Каждая папка 

посвящена определенной лексической теме, в данном случае – времени 

года.В пособиях представлены игры и упражнения, наглядный материал, 

нацеленные на развитие всех компонентов речевой системы (фонетику, 

словарь, грамматику, связную речь, а также на  развитие зрительного 

восприятия, мелкой моторики). Все материалы пособия несут в себе 

познавательную и развивающую функции. 

В пособиях представлены артикуляционные профили звука, даны 

акустические и артикуляционные характеристики изучаемых звуков. Для 

изолированного произнесения звука  используетсядидактическая игра 

«Звуковая дорожка», для автоматизации звука в словах игры «Назови слово», 

«Забывчивый художник», «Лишнее слово». Лексико-грамматические 

категории совершенствуются в играх «Слова-братья», дидактический 

синквейн, «Предложения для исправления». Дидактическая игра «Звук-

путешественник» предназначена для определения места звука в слове, 

дидактическая игра «Слоговые домики» для деления слов на слоги. 

Скороговорки, чистоговорки, загадки, пословицы, стихи, считалочки 

закрепляют произношение звуков во фразовой речи. Такая интерактивная 

папка позволяет: 



• пополнять словарь детей и расширять «семантические поля» значений 

слов; 

• ускорить и сделать более привлекательным процесс автоматизации и 

дифференциации звуков; 

• формировать грамматические категории; 

• развивать связную речь; 

• формировать психологическую базу речи; 

• совершенствовать мелкую моторику. 

• способствоватьбыстрому запоминанию информации, стихов и загадок, 

скороговорок; 

• развитию самостоятельности детей. 

Работа с лэпбуками, внесла много положительных моментов в общее и 

речевое развитие наших воспитанников. 
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Развитие речи детей через многообразие форм и приемов в общении ребенка 

со взрослым в различных видах деятельности 

 

Аннотация. Учитывая содержание деятельности детей, педагог отбирает 

методические приемы для овладения детьми не только языковыми навыками, 

но и коммуникативными, умением общаться друг с другом и с взрослыми. 

Ключевые слова: развитие речи; современные технологии; игровые методы 

и приемы. 

 

 Современное общество предъявляет высокие требования к 

коммуникативной деятельности личности. Высокий уровень 

коммуникативных умений выступает залогом успешной адаптации в любой 

социальной среде. Речь как ведущее средство общения сопровождает все 

виды деятельности ребенка. 

http://www.pedsovet.ru/
http://www.logopedy.ru/


Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования: «речевое развитие дошкольника в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования включает: владение речью 

как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

развитие речевого творчества, развитие звуковой  и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». (ФГОС ДО, с.5) 

Целью работы педагогов по развитию речи детей дошкольного 

возраста является становление начальной коммуникативной компетентности 

ребенка. Реализация данной цели предполагает, что к концу дошкольного 

возраста речь становится универсальным средством общения ребенка с 

окружающими людьми: старший дошкольник может общаться с людьми 

разного возраста, пола, социального положения. Это предполагает свободное 

владение языком на уровне устной речи, умение ориентироваться на 

особенности собеседника в процессе общения: отбирать адекватное его 

восприятию содержание и речевые формы. 

Создавая условия для полноценного развития речи детей, 

предусматривается создание развивающей предметно-пространственной 

среды. Во всех возрастных группах ДОО оформлены речевые центры. 

Педагогами накоплен и систематизирован разнообразный практический 

материал для организации речевых игр и НОД: пособия для проведения 

артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых игр, тематические 

альбомы, игры для обогащения словарного запаса, формирования 

грамматического строя, связной речи, развития фонематического слуха и 

мелкой моторики, сюжетно - ролевые игры.  

Основной формой педагогического воздействия на процесс речевого 

развития детей является непрерывная образовательная деятельность. Но 

чтобы задачи обучения решались более успешно, необходимо весь день 

пребывания ребенка в детском саду сделать содержательным и интересным. 

Поэтому необходима совместная с детьми игровая деятельность. 

Для формирования речи детей младшего дошкольного возраста 

выделяем следующие виды игр, которые не только активизируют речь, но и 



передают определённые знания и умения: дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, игры-драматизации, музыкально-

коммуникативные, игры-забавы. 

Организовывая сюжетно-дидактическую игру, стараемся наладить 

эмоциональный контакт и, продумать подбор игрушек так, чтобы детям было 

интересно с ними действовать; в процессе совместной деятельности 

провоцируем ребёнка на речевое взаимодействие или используем доступные 

приемы для общения: в сюжетно-дидактической игре «Магазин» побуждаем 

детей к произношению названий различных предметов, овощей, фруктов (где 

растут, какой на вкус, какого цвета), а также действий (продать, купить, 

оплатить, взвесить), что способствовало активности в формировании и 

обогащении словаря.  

Чем активнее ребенок, чем больше он вовлечен в интересную для себя 

деятельность, тем лучше результат. Воспитателю нужно побуждать детей к 

речевой деятельности, а также важно стимулировать речевую активность в 

процессе свободного общения. 

В целях повышения интереса детей  к речевой активности педагоги 

используют многофункциональные пособия, которые используются для 

работы с подгруппой детей, индивидуально, в самостоятельной деятельности 

с детьми. Одной из таких форм работы по развитию речи является лэпбук - 

тематическая папка с играми и речевым материалом, который подбирается и 

изготавливается вместе с детьми. Представленные в лэпбуках игры 

направлены на: 

• закрепление поставленного звука в речи ребёнка,  

• развитие фонематического слуха, звукового анализа и синтеза,  

• обогащение лексико-грамматического строя и связной речи, 

• связную речь, речевое творчество, 

• расширение знаний и представлений об окружающем, 

• развитие мыслительных процессов, 

• пространственной ориентировки,  

• подготовку к обучению в школе.  

Использование ИКТ помогает мотивировать детей на занятия, игры с 

компьютером очень нравятся детям, помогают развитию речи и 

произвольной регуляции деятельности ребёнка. 



Развитию речевой активности способствуют игры-драматизации, 

которые развивают вкус и интерес к художественному слову, 

выразительности речи, художественно-речевой деятельности. В работе с 

детьми используются различные виды театров: перчаточный, пальчиковый, 

бибабо. В играх-драматизациях закрепляются и уточняются: словарь, навыки 

быстрого выбора наиболее подходящего слова, навыки словообразования и 

словоизменения, дети упражняются в составлении связных 

высказываний,  развивают свою объяснительную речь.  

Сюжетно-ролевые игры в корреспондентов-телерепортёров помогают 

раскрепостить детей, приобрести навыки публичных выступлений, научить 

говорить выразительно, четко и правильно. 

Огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка имеет 

художественная литература.  Сказка – один из наиболее доступных для детей 

жанров художественной литературы. Пересказывая сказку, формируется 

звуковая выразительность речи, дикция, фонематическое восприятие, 

словарь.  

Реализуя проект «Книга своими руками», целью которого было 

развитие связной речи дошкольника и обучение составлению текстов 

сказочного содержания. Дети, взяв на себя роль оформителя, писателя и 

сказочника, с большим удовольствием придумывали интересные истории про 

своих любимых героев и с радостью рассказывали своим сверстникам. 

Придумывая творческие рассказы, ребёнок старался выразить свои мысли, 

придумать интересных героев, их действия, что способствовало развитию 

словесно-логического мышления, активизации знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Для развития речи детей раннего возраста используются все 

режимные моменты, цель - включить детей в активное общение, побуждать к 

выражению мыслей в словесной форме, формировать коммуникативные 

умения у детей посредством систематического использования игр. 

Моделирование ситуаций, требующих применения диалогической речи, 

побуждали детей комментировать, обсуждать и объяснять природные 

явления, незнакомые слова, что способствовало расширению знаний и 

представлений об окружающем и обогащению словарного запаса. 

На этапе выпуска детей в школу были получены следующие 

результаты: дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать 



свои мысли и желания, свободно общаются друг с другом, с взрослыми, 

незнакомыми людьми, задают вопросы, проявляют любознательность и 

речевую активность во время экскурсий в библиотеку, музей, во время 

развлечений и праздников, значительно выделяются среди детей других 

групп того же возраста. 

Целенаправленную работу над речевым развитием детей во всех 

видах детской деятельности ведем при тесном сотрудничестве с родителями - 

родители являются первыми учителями ребенка, поэтому они так же 

обеспечивают реализацию речевого развития детей. Воспитатель призван 

создать такие условия в ДОО, чтобы обеспечить родителям возможность 

участвовать в образовательном процессе. С этой целью используются 

активные формы взаимодействия с родителями. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс через подготовку к праздникам, тематическим 

выставкам, изготовлению книжек-самоделок, альбомов, тематических 

поделок - стимулируют речевую активность детей. Проведение собраний, 

индивидуальных бесед, консультаций,  помогают сформировать у родителей 

знание о необходимости развития и формирования правильной речи детей. 

Включение родителей в педагогический процесс также является важнейшим 

условием полноценного речевого развития ребенка. 

В детском саду созданы необходимые психолого-педагогические 

условия для полноценного речевого развития дошкольников. 
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Аннотация. Успешное развитие речи детей дошкольного возраста требует 
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Известно, что дошкольный возраст - это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. Хорошо развитая речь является 

необходимым условием полноценного и всестороннего развития ребенка в 

целом. 

В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого 

развития дошкольников. 

Согласно ФГОС ДО развитие речи выделено в отдельную 

образовательную область «Речевое развитие». По результатам данных 

педагогической диагностики у большинства детей группы был выявлен 

низкий уровень речевого развития. Также, результаты опроса родителей  

выявили их заинтересованность в решении проблем речевого развития детей. 

Исходя из этого, одним из направлений работы стало развитие речи 

детей дошкольного возраста средствами современных образовательных 

технологий. 

Начала с того что, определила необходимые условия, средства, 

образовательные технологии способствующие речевому развитию 

дошкольников. Приступила к созданию условий для эффективной работы по 

речевому развитию дошкольников.  

Так, развивающая пространственно-предметная среда группы была 

обогащена  средствами речевого развития. Речевой центр, дополнен 

разнообразными дидактическими и настольно-печатными играми. 

Изготовлены пособия для развития дыхания и мелкой моторики. Подобраны 



карточки  для составления детьми описательных и сюжетных рассказов. 

Оформлены картотеки скороговорок, чистоговорок, речевых загадок. 

 Подобраны  и внедрены технологии, способствующие развитию речи 

детей:  

• здоровьесберегающие технологии: пальчиковая и дыхательная 

гимнастика, динамические паузы, подвижные игры, упражнения на 

релаксацию, самомассаж которые помогают развивать и укреплять мышцы 

артикуляционного аппарата, моторику рук, активизировать защитные 

функции организма. 

• игровые технологии развития детского речевого творчества: 

словесные, дидактические, сюжетно-ролевые игры, игры с песком. 

Дидактические игры имеют большое познавательное значение, так как 

расширяют кругозор детей, учат выделять свойства предметов, находить в 

них сходства и различия и т.д. Так, для  развития звукового анализа на 

занятиях детям предлагаются дидактические игры на различие свистящих, 

шипящих, твердых и мягких звуков, выделение в словах определенных 

звуков, слогов, ударения. Например, «Найди звук», «Магазин», «Кузовок», 

«Слова».  

 В работе над дикцией, силой голоса, темпом речи используем 

скороговорки, чистоговорки, загадки стихи. Дети произносят их громко, 

шепотом, вполголоса и с разной скоростью (медленно, умеренно, быстро). 

 Для более успешного овладения речевыми умениями, рассказыванием 

с опорой на наглядность, а также лучшего запоминания литературных 

произведений использовала метод мнемотехники. Приемы мнемотехники 

приводят к обогащению словарного запаса и формированию связной речи.  

Для обучения рассказыванию при помощи метода мнемотехники мною были 

изготовлены карточки-схемы по сказкам,  рассказам, скороговоркам.  

Известно, что сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности 

дошкольников, является эффективным средством развития речи 

дошкольников. Возникла идея, организации игры «Телестудия».Для этого с 

помощью родителей был изготовлен макет «телевизора». На протяжении 

всего года ребята были дикторами, ведущими телепередач. Дети совместно с 

родителями готовили дома сюжеты, «репортажи» об интересных событиях из 

жизни, которые впоследствии рассказывали по «телевизору». 



Таким образом, в сюжетно-ролевой игре «Телестудия» дети научились 

договариваться, самостоятельно распределять роли, работать в группе, в 

паре. У ребят расширился словарный запас, автоматизировались 

поставленные звуки, развилась монологическая, диалогическая, связная речь. 

Помимо задач речевого развития были решены психологические 

задачи: преодоление робости, стеснительности, повысилась самооценка, а это 

очень важно для детей с нарушением речи. Игра «Телестудия» 

способствовала развитию познавательной активности, у детей появился 

интерес к поиску новой, интересной информации. 

Особое внимание было уделено играм с песком. Так как, игры с песком 

способствовали: развитию артикуляции, речевого дыхания, мелкой моторики 

рук; автоматизации звуков в речи, расширению словарного запаса, развитию 

связной речи. 

Пересыпание песка расслабляет и регулирует мышечный тонус, 

развивает мелкую моторику. Песок позволяет дольше сохранить 

работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправить проще, чем на 

бумаге. Это дает возможность ребенку оказаться в «ситуации успеха». 

Игры с песком разнообразны:  

1. обучающие игры обеспечивают процесс обучения чтению, письму, 

счету, грамоте: 

• можно писать слова на песке печатными и письменными 

буквами, сначала пальчиком, потом палочкой, держа ее как ручку); 

• выкладывать буквы или  цифры из подручных материалов; 

• найти спрятанные в песке буквы и составь из них слоги, слово; 

• разложить на песке в особой логической очерёдности разные по 

структуре и размеру камни и природные материалы; 

• посчитать камешки,  решить на песке математическую задачку; 

• выложить фишками геометрическую фигуру. 

2. познавательные игры дают возможность детям узнать о 

многообразии окружающего мира, об истории своего города, страны и т.д.: 

• нарисовать город, дороги, улицы, сопровождая рассказом; 

• найти в песке животное и рассказать о его жизни (по принципу 

«Волшебного мешочка». 

3. проективные игры откроют потенциальные возможности ребенка, 

разовьют его творчество и фантазию:  



• ребёнок выбирает себе персонажа, (маленькую фигуру), строит 

для него домик, придумывает историю и рассказывает ее); 

• упражнение «Чувствительные ладошки»; 

• пройтись ладошками, как слон, как маленький слонёнок, как 

быстрый зайчик; 

• оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней; 

• создать узоры и рисунки: солнышко, бабочка  и т.д.; 

• просеять песок сквозь пальцы или щепоткой высеять дорожку из 

песка. 

Игры на песке - одна из эффективных форм развития речи ребенка. Она 

позитивно влияет на эмоциональное самочувствие, делает ее прекрасным 

средством для развития и саморазвития дошкольника. Важным является и то, 

что песочницу можно использовать в любое время года, не только на улице, 

но и в группе. А самое главное -  это детям близко, доступно, интересно. 

Эффективность проделанной работы подтверждена мониторингом в 

конце года. У детей значительно обогатился словарный запас, успешно 

развивается диалогическая речь. Большинство детей охотно вступают в 

ролевой диалог с воспитателем и сверстниками, активно участвуют в 

коллективном разговоре. 

Таким образом, созданные условия, используемые средства и 

технологии  позволили получить планируемый результат и  наметить пути 

дальнейшего повышения качества осуществляемой деятельности. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определил целевые ориентиры – социальные и 

психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения 



дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к 

завершению дошкольного образования воспитанник ДОО хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания. А также речь 

включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, 

познания, творчества и в другие целевые ориентиры.  

Работа по развитию речи детей в условиях современного ДОО 

невозможна без сотрудничества учителя-логопеда и воспитателя. Учитель-

логопед более компетентен в вопросах коррекции речевых нарушений и 

является куратором в работе над развитием речи детей с ОВЗ. Воспитатель, 

находясь большее время с воспитанниками, зная их индивидуальные 

особенности может помочь закрепить коррекцию речи.  

Педагогическая деятельность учителя-логопеда и воспитателя идет 

параллельно в рамках календарно-тематического планирования и в 

соответствии с ООП ДОО и регламентируется требованиями ФГОС ДОО. 

Учитель-логопед в нашей дошкольной организации не имеет возможности 

работать непосредственно со всеми воспитанниками группы. В связи с этим 

перед нами возникает вопрос об оптимизации предметно-развивающей среды 

группы для наиболее эффективного воздействия на развитие речи старших 

дошкольников. Актуальность данного вопроса подкрепляется интересом 

родителей детей, не посещающих логопункт к логопедическим занятиям, а 

также самими воспитанниками. Дети часто спрашивают, куда же ходят и что 

делают их сверстники с учителем-логопедом, желают сами посетить занятия.

 Поиск новых форм создания предметной развивающей среды в 

групповом помещении привел к использованию современной технологии 

Лэпбука, книги на коленках – небольшой самодельной книге, имеющей 

интерактивное поле и обеспечивающей в себе интеграцию всех 

образовательных областей. 

Мы хотим поделиться опытом взаимодействия воспитателя и учителя- 

логопеда посредствам создания интерактивного речевого центра развития в 

группе, основой которого - лэпбук  «Сундучок родного языка».  

Мы считаем, что данное средство открывает большие возможности для 

всестороннего развития дошкольников и позволяет создать дополнительные 

условия для оптимальной предметно-развивающей среды группы. Данная 

технология обеспечивает интерактивность центра развития речи в групповом 



помещении. Лэпбук «Сундучок родного языка»  содержит задания, 

интересные факты, карты, схемы весь материал уложен и скомпонован таким 

образом, что ребенок может доставать, раскладывать, перемещать по своему 

усмотрению. В процессе перемещений и манипуляций воспитанник 

выполняет определенные задания, делает выводы, активизирует, изученный 

материал, соотносит его с окружающей действительностью. Содержание 

данной интерактивной книги меняется и пополняется с учетом тематического 

планирования, что позволяет поддерживать интерес воспитанников в поиске 

чего-то нового, и закреплении знакомого известного материала.  

В основе идеи развития речи воспитанников по средствам лэпбука 

лежит следующая цепочка образовательно-воспитательного сотрудничества: 

учителя-логопеда с воспитанниками (знакомство с дидактическим 

материалом интерактивной книги); самостоятельная деятельность с 

лэпбуком, инициированная воспитанниками, посещающими логопункт и 

воспитанниками не входящими в группы логопеда под «присмотром» 

воспитателя; демонстрация воспитанниками знаний родителям по средствам 

лэпбука. 

Воспитанники, посещающие логопункт знакомятся с различными 

играми направленными на развитие речи с учителем-логопедом и, придя в 

группу, они, с помощью лэпбука «Сундучка родного языка» не только 

закрепляют приобретенные знания, но и знакомят с играми, учат 

дыхательной гимнастике сверстников, сами становятся «учителями» и 

привлекают других ребят. Задача воспитателя направлять и при 

необходимости корректировать. Во второй половине дня лэпбук 

выкладывается в прихожей и воспитанники вместе с детьми рассматривают 

его, демонстрируют приобретенные знания. 

Разработка лэпбука «Сундучок родного языка» начинается с 

определения подробного плана лэпбука. Необходимо учесть, чтобы он 

включал игры, задания, стимулирующие комплексное речевое развитие 

дошкольников: 

• игры с элементами дыхательной, артикуляционной, пальчиковой 

гимнастики, развивающие голос; 

• игры на обогащение и закрепление словарного запаса; 

• задания на развитие фонематического восприятия; 



• задания на формирование образа буквы, развития начального 

звукового анализа; 

• игры и задания на совершенствование навыков словообразования 

и словоизменения; 

• материал для формирования и закрепления правильного 

звукопроизношения (чистоговорки, потешки, стихи, загадки); 

• картинки, серии картин для развития связной речи (составления 

предложений, рассказов, пересказов). 

Наполняемость составляющих элементов лэпбука обеспечивает принцип 

вариативности предметно-развивающей среды.  

Второй этап - создание макета лэпбука. необходимо спланировать,  как 

будут расположены, предполагаемые пункты плана, обратить внимание на 

эргономическое и логическое расположение, представить как будет 

выглядеть содержание: в каком виде - вложенное в кармашках, блокнотиках, 

гармошках, конвертах и т.п.; в какой форме – тексты, мнемо - таблицы, 

задания, схемы, картинки, дидактические игры.  

 Завершающий этап: создание лэпбука.  

 Включение лэпбука в образовательную деятельность может 

осуществляться на логопедических занятиях, в непрерывной образовательной 

деятельности в самостоятельной индивидуальной и групповой деятельности 

воспитанников. 

Отличительной и главной особенностью лэпбука «Сундучка родного 

языка» является транспортируемость - содержание кармашков меняется. 

 Правила пополнения кармашков: 

• частота зависит от результатов наблюдения за игрой детей с 

лэпбуком, интереса к их содержанию; 

• задания вкладываются от более легких к сложным согласно 

тематической неделе, 

• количество карточек для манипуляций не больше 8 особенно на 

начальном этапе.  

Итак, подведем итог преимущества и значение лэпбука для всех 

участников образовательных отношений. 

Для воспитанников: 



• развивает коммуникативные способности воспитанников в 

процессе взаимодействия со сверстниками (воспитанники друг для друга 

выступают в роли источника информации); 

• стимулирует творческую речевую активность; 

• разнообразие материала позволит воспитаннику проявить себя, 

почувствовать свою успешность; 

• позволяет направить самостоятельную деятельность на 

закрепление материала 

• является альтернативой традиционной настольной дидактической 

игре.  

Для педагогов: 

• обеспечивает педагогическое взаимодействие воспитателя и 

учителя-логопеда; 

• позволяет разнообразить материал; 

• помогает создать, систематизировать картотеку стимульного 

развивающего материала; 

• повысить компетентность воспитателя в области речевой 

коррекционной работы;  

• развивает творческий потенциал личности педагога; 

Для родителей: 

• Дидактический материал для развития речевой деятельности в 

семье (примеры игр); 

• Демонстрация воспитанником полученных навыков.  
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Создание нетрадиционной развивающей предметной пространственной 

среды как методическое условие речевого развития ребёнка 

дошкольного возраста 

 

Аннотация: в статье говорится о создании нетрадиционной развивающей 

предметно-пространственной среды, которая становится методическим 

условием речевого развития ребёнка дошкольного возраста. Представлены 

методические разработки, которые содержат материал по изготовлению и 

применению нетрадиционных игр и пособий для речевого развития детей 

дошкольного возраста. 
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 Развитие речи в дошкольном детстве - одна из центральных задач 

воспитания. Становление и развитие всех сторон речи (фонетической, 

лексической, грамматической) является фундаментом для последующего 

усвоения родного языка. 

 Динамический анализ практической ситуации свидетельствует о 

ежегодном увеличении количества дошкольников с различного рода 

речевыми нарушениями. В связи с этим перед педагогами дошкольных 

образовательных организаций встаёт вопрос создания оптимальных 

методических условий для полноценного речевого развития детей. Одним из 

таких условий является правильно организованная развивающая предметно-

пространственная среда.В детском саду с развивающее предметное 

пространство организовано так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться, наблюдать, добиваться поставленной цели, удовлетворить свои 

важные жизненные потребности в познании, в движении и в общении.  

 Важным компонентом речевой развивающей среды являются 

специальные пособия, представляющие собой нетрадиционные 

дидактические игры, которые стимулируют и питают деятельность детей, 



позволяют продуманно организовать игровую обстановку, предоставляют 

соответствующий выбор.Работа с пособиями не требует специальной 

подготовки или обучения как педагога, так и родителя, легко 

изготавливаются в условиях детского сада и дома, легко подвергаются 

гигиенической обработке, мобильны и полифункциональны, способствуют 

поддержке детской самостоятельности и развитию детской 

инициативы.Пособия направлены на развитие речевого дыхания, тонкой 

моторики, фонематического (речевого) внимания и слуха, 

целенаправленности действий. Они непринуждённо принимаются детьми, 

вызывают удовлетворение, создают радостное рабочее настроение, 

облегчают процесс усвоения знаний, формируют правильное дыхание, 

способность направлять воздушную струю в нужном направлении. 

 В качестве примера можно использовать пособия: «Рома и Рита», 

«Умный пальчик», «Сенсорные мешочки», «Шумящие мешочки». 

 Целью пособия для развития мелкой моторики «Рома и Рита» является 

автоматизация, дифференциация и развитие фонематического восприятия 

звуков речи.Пособиеможет носить другое название, в зависимости от 

автоматизируемых и дифференцируемыхзвуков:«Сева и Сима»(если идет 

работа по автоматизации звука«СЬ»),«Луша и Леня»(автоматизация и 

дифференциация звуков«Л» и«ЛЬ»,«Карл и Клара»(автоматизация и 

дифференциация звуков«Р»и«Л») и т. д.Пособиепредназначено для 

индивидуальных занятий с ребенком в младшем дошкольном возрасте и 

самостоятельных занятий в старшем дошкольном возрасте. 

 Для игры необходимо подготовить несложноеоборудование: две любые 

пластиковые бутылочки из под йогурта, которые дополняются деталями из 

самоклеящейся плёнки, которые определяют мальчика и девочку (Риту и 

Рому), затем на месте рта в них делаются небольшие отверстия, которые 

должны быть чуть больше горошины(в отверстия ребенок будет опускать 

горошины и др. крупы); несколько пластиковых коробочек с крышками, в 

которыераскладываются: горох, различные крупы, макаронные изделия; 

картинки с изображением различных продуктов питания на необходимые 

звуки. 

 Для автоматизации звука«Р», ребенку предлагаются коробочки с 

наполнителями. Ребенок опускает изделия в отверстие и 

произноситфразу:«Накормим Рому горохом, … рожками»и т. д. Количество 



коробочек увеличивается по мере освоения ребенком 

материала.Аналогичным образом можно выполнять задания на 

автоматизацию других звуков, подобрав соответствующие изделия. 

 Пособие «Умный пальчик»представляет собой вырезанные из 

наждачной бумаги размером 15 см на 15 см геометрические фигуры полные и 

полые (когда остаётся только контур фигуры), с двух сторон окрашенные 

акриловой краской. 

 Цель данного пособия: развитие формообразующего, хаотичного 

движения пальца, руки; развитие движения по заданному 

направлению.Задачи: научить детей выбирать вид и направление движения, 

выполнять движение в заданном направлении. Учить сопоставлять 

геометрическую форму с формой буквы.Игру можно использовать во всех 

возрастных группах, усложняя задачи в соответствии с возрастом. 

 Играя с ребенком младшего дошкольного возраста, мы рассматриваем 

фигуры, называем их, просим провести по контуру фигуры пальчиком, 

запомнить это движение, а затем повторить это движение на чистом гладком 

листе, снова проговариваем название фигуры.На столе раскладывают 

геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые лежат в мешочке. 

Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из мешочка 

такую же. 

  В старшем дошкольном возрасте ребенку можно завязать глаза и дать 

в руки вырезанную наждачной бумаги фигуру. Спросить, какая это фигура, 

убрать фигуру, развязать глаза и попросить ребёнка по памяти нарисовать ее, 

затем сравнить рисунок с фигурой. Другой вариант игры: дать задания 

обвести фигуру по часовой стрелки, против часовой стрелки, «заштриховать» 

или «раскрасить», включая воображение, сверху вниз, справа налево, 

хаотично. Сопоставить формы геометрических фигур и формы печатных 

букв. Распределить их по группам по виду геометрических фигур и 

формообразующим движениям. Предложить детям нарисовать печатные 

буквы. 

 Пособие «Сенсорные мешочки»представляет собой пакет для 

заморозки с зип-замком, наполненный крупой или гелем, в котором прячутся 

различные мелкие предметы (либо подобранные тематически, либо наиболее 

интересные детям), не имеющие острого края. 



 Цель: развитие тонкой моторики и направленного движения.Задачи: 

учить детей добиваться результата действия, закреплять умение 

классификации предметов по разным признакам, развивать воображение, 

учить детей ориентироваться на игровом поле. 

 В случае, когда мешочек наполнен гелем и внутри находятся предметы, 

ребёнку можно дать задание собрать их все вместе, (в младшем дошкольном 

возрасте без ориентации на игровом поле) или пусть они «рассыпятся», 

мягкая фактура наполнителя позволяет передвинуть фигуры внутри мешочка 

при определённом усилии пальчиками. Если мешочек наполнен просто 

гелем, то малышам можно предложить нарисовать на пакете фигуры, точки, а 

затем сделать поле ровным. Поле для фантазии не ограничено.Если мешочек 

наполнен крупой задача усложняется, так как меняется фактура наполнителя, 

она имеет твёрдую основу, более схожую с мелкими предметами, 

спрятанными в ней. Можно предложить детям найти определённый 

спрятанный предмет и передвинуть его в другое место. 

 Пособие «Шумящие мешочки»представляет собой набор из мешочков 

из ткани основных цветов, которые содержат разные по фактуре наполнители 

и издают разные звуки. Например, манная крупа – шуршит; бубенчики и 

монетки – звенят; макароны, бусины – гремят. 

 Цель: развитие слухового внимания и восприятия.Задачи: формировать 

умение слушать, слышать и анализировать звуковую информацию, 

формировать понимания звуковых образов. Учить определять источник звука 

и сосредотачивать внимание на звуке. Учить правильно соотносить действие 

– слово. 

 Необходимо попросить ребенка выполнить задание: позвенеть 

(погреметь, побулькать) сначала очень громко, затем тише. Пошуметь резко 

и коротко. Шуметь плавно и долго и т. п.Создайте шумовой рисунок и 

предложите ребенку повторить его с помощью второго набора шумелок или 

голоса.Предложите ребенку изобразить звук. Для этого прошумите с 

затиханием звука, с нарастанием интенсивности. Пусть карандашом или 

восковым мелком он изобразит затихание ослаблением нажима на мелок, 

нарастание усилением нажима. Так же объясните ребенку принцип: 

прерывистый звук прерывистая линия и т.д.Предложите ребенку изобразить 

черный звук (резкий, угрожающий), голубой (нежный), красный (веселый). 

Или даже придумать небольшой ритмический рисунок заданного цвета. Не 



навязывайте ребенку готовых шаблонов, пусть у него возникают свои 

образы, главное - чтобы он их озвучивал. Упражнение развивает 

ассоциативное мышление, фантазию, эмоциональное восприятие звука и 

цвета.Предложите поиграть в следующую игру: «Давай вместе повторим 

шелест листвы во время дождя (тихие и нежные шуршащие звуки), а теперь 

покажем, как ругаются медведи (громко и яростно)». Или же выполните 

обратное задание: предложите ребенку дать название шумовому отрывку, 

произведенному вами. 

 Проведите с ребенком беседу на тему «происхождение звука». 

Объясните, что мелкие крупинки манки создают множество тихих звуков, 

которые сливаются в шуршание. Более крупные частицы, как гречка,  дают 

звук большей интенсивности. Звук будет зависеть от плотности частиц: к 

примеру крепкий горох издаст звонкий гремящий звук. Засыпав разные 

наполнители в емкости, извлекайте и сравнивайте звуки. 

 Разбивание слова на слоги. Предложите ребенку слово например, 

«солнышко», он должен прошуметь: тюх-тюх-тюх. Можно также предлагать 

посчитать количество слогов. Обратное задание, более сложное: вы задаете 

шумом количество слогов (ритмический рисунок слова), а ребенок должен 

подобрать слово, ему соответствующее. Вы шумите: «та-та», ребёнок 

предлагает варианты: ма-ма, ры-ба. Можно попросить ребенка из множества 

мешочков найти два одинаковых по звучанию. 
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Аннотация. Современным и значимым направлением государственной 

политики Российской Федерации является укрепление и развитие 

социального института семьи, возрождение семейных ценностей и семейного 

образа жизни, создание и обеспечение условий для наилучшего выполнения 

семьей своих основных функций. Семья - это первый социальный институт, с 

которым ребенок встречается в жизни, частью которого является.  Семья 

занимает центральное место  в воспитании ребёнка, играет основную роль в 

формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, 

социально-нравственного облика и позиции малыша. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования поставил задачу по совершенствованию единого 

образовательного пространства и повышению развивающего эффекта в 

работе с детьми и ориентирует на сотрудничество организации с семьей, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Вот почему проблема сохранения семейных ценностей, возрождения 

семейных традиций становится актуальной и определяется той огромной 

ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и 

формировании социально-нравственной культуры ребёнка. Именно это 



послужило отправной точкой в работе филиала МБДОУ – детского сада 

«Детство» детского сада №22 по реализации годовой задачи 2016 – 2017 

учебного года «Развивать профессиональную компетенцию педагогов в 

вопросах сотрудничества с родителями (законными представителями) для 

развития личностных качеств ребенка. 

 В течение учебного года педагогическим коллективом реализовался 

проект: «Семейные ценности в духовно - нравственном воспитании 

дошкольников». 

 Проект составлен на основе комплексно – тематического планирования 

ДОО; годового цикла календаря праздников, событий, мероприятий, 

традиций детского сада и семьи. 

 Цель проекта: приобщение детей к традициям семьи, повышение роли 

семейных ценностей в становлении личности ребенка, его нравственном 

воспитании. 

 Задачи проекта: 

1.создание условий для эффективного взаимодействия детского сада и 

семьи по ознакомлению дошкольниковсмиром нравственных ценностей 

семейных традиций, 

2.формирование понятия «семья» и ее значимости в жизни каждого 

человека, 

3. воспитание у детей любви и уважения к родительскому дому, семье, 

своим близким, старшему поколению. 

 Проблемы,  на решение которых направлен проект:недостаток знаний у 

дошкольников о своей семье, о ее истории, распад преемственности 

поколений, исчезновение семейных традиций. 

 Особенности проекта: 

• опора на личный опыт детей, полученный ими в семье; 

• доступность материала для детей дошкольного возраста; 

• максимальное привлечение родителей и оказание им 

практической помощи в работе по ознакомлению детей с семейными 

ценностями, историей семьи. 

 Результатами  совместной, творческой деятельности  педагогов, детей 

и родителей стали проведенные мероприятия. 

 С педагогами организована «Школа педагогического мастерства», 

целью которой являлось использование приемов по вовлечению родителей в 



развитие познавательной активности детей через метод проекта. Проведен 

круглый стол«Организация работы по повышению профессиональной 

компетенции педагогов в вопросах сотрудничества с родителями», 

направленный на анализ созданных условий взаимодействия с родителями,  

оценка уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

сотрудничества с родителями. Итогом работы стал  смотр-конкур «Лучший 

наглядно-информационный центр для родителей». 

 Совместно с родителями проведен к круглый стол «Роль семейных 

традиций в воспитании Вашего ребенка», целью которого 

сталоформирование процесса возрождения семейных ценностей, традиций и 

практик семейного воспитания. Также был организован и успешно 

реализован семинар - практикум «Вместе с мамой», направленный на 

формирование творческих способностей воспитанников через 

художественно-эстетическое развитие, а также мастер-класс «Увлечение 

моей бабушки» (Куклы из бабушкиного сундука).  Ценными и интересными 

по своему содержанию стали беседы с родителями  «Моя семья», 

«Родословная - старинная русская традиция». 

 Результатами  совместной творческой деятельности  детей и взрослых 

стали оформленные и представленные для общего внимания альбомы 

«Назови свое имя особенно», «Наши имена»,«Тайна имени» (ребусы), 

шкатулка «Тайна имени», «Профессии моих родителей»,«Мой папа – 

защитник Отечества», «Моя любимая мамочка». Проведены выставки 

детского рисунка «Моя семья», «Портрет мамы», « Папа – солдат», «Мамины 

руки», «Генеалогическое древо», «Герб моей семьи», конкурсы «Птичья 

столовая (кормушки), «Дом для скворца» (скворечники), а также праздники и 

развлечения ««Мой папа самый лучший!», «Мамин день!», «Спасибо деду за 

Победу!». 

 Таким образом, по результатам реализации проекта можно смело 

сказать, что педагогический коллектив выполнил годовую задачу и наметил 

перспективы дальнейшего сотрудничества с родителями в вопросах 

нравственного воспитания, приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 
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Аннотация. Формирование навыков безопасного поведения у дошкольников 

требует применения новых педагогических технологий, системной работы с 

родителями и социальными партнерами, что соответствует новым подходам 

в современном образовании. 
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технологии; умения, навыки, установки безопасного поведения на 

деятельном уровне.  

 В рамках реализации Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта в содержании образовательной деятельности 

дошкольных учреждений более пристальное внимание должно быть уделено 

достижению целей и решению задач социально-коммуникативного развития. 

 В процессе социально - коммуникативного развития дети познают 

нормы и ценности принятые в обществе, получают опыт взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

 Такие особенности дошкольника, как доверчивость, открытость в 

общении и любознательность  способствуют его наибольшей уязвимости, и 

поэтому задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и 

защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

 Под безопасностью большинство исследователей понимают такое 

состояние человека, которое с определенной вероятностью обеспечивает 

невозможность причинения вреда его существованию, как другим, так и им 

самим, благодаря имеющимся знаниям, умениям и навыкам, как это сделать. 

Такое определение дают О.Н. Русак близкие к нему определения 

безопасности дают С.К. Шойгу, Н.Н. Авдеева. Как отмечает С.К. Шойгу, 



обеспечение безопасности жизнедеятельности - это, по существу, создание 

таких условий в системе, при которых действие детерминированных или 

случайных факторов, вызывающих появление опасности, ограничивается и в 

итоге приводит к снижению опасности до приемлемого уровня.   

 Формирование навыков безопасного поведения у дошкольников 

требует внедрения современных образовательных технологии в 

воспитательно-образовательный процесс, совершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды, реализации системы взаимодействия с 

родителями воспитанников и социального партнерства.  

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников реализуется 

через интеграцию областей с использованием современных образовательных 

технологий: 

• здоровьесберегающие формируют у детей дошкольного возраста 

осознанное отношение к собственной безопасности; 

• игровая технология помогает организовать процесс обучения 

основ  безопасного поведения в форме  педагогических игр, дидактических, 

сюжетно-ролевых, игр-драматизаций.  

 В поиске новых форм организации образовательной деятельности 

находится сейчас каждый педагог детского сада. «Лэпбук» (lapbook), или как 

его еще называют тематическая папка, - это самодельная интерактивная  

папка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые 

ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. 

В ней собирается материал по какой-то определенной теме. При этом 

«лэпбук» - это не просто поделка. Это наглядно-практический метод 

обучения, заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, 

которую ребенок проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить 

эту папку, малышу нужно будет выполнить определенные задания, провести 

наблюдения, изучить представленный материал. 

 Создание «лэпбука» поможет закрепить и систематизировать 

изученный материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро 

освежить в памяти пройденные темы.   

 Мероприятия с использованием информационных технологий 

позволяют улучшить качество образования ребенка, изменить методы и 

организационные формы работы с детьми, формировать у детей умение 

работать в коллективе, решать задачи, взятые из реальной жизни, 



совершенствовать процесс обучения и развития детей наиболее 

эффективным, привлекательным, безопасным и продуктивным образом. Все 

это дает основание утверждать, что применение информационно-

коммуникационных технологий повысит эффективность формирования 

знаний по основам безопасности у дошкольников.     

 Метод проектной деятельности способствует: развитию критического 

мышления и познавательных умений детей, формированию умения 

ориентироваться в информационном пространстве и применять свои знания 

для решения новых задач, овладению исследовательскими методами 

познания окружающей действительности, приобретению коммуникативных 

навыков умения работать в группах, исполняя разные социальные роли.     

Таким образом, в проектной деятельности по безопасности: «Азбука юного 

пешехода», «Мой друг Светофор», «Безопасный маршрут» происходит 

формирование субъектной позиции у ребенка, раскрывается его 

индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою очередь 

способствует личностному развитию детей и открывает возможность 

формирования собственного жизненного опыта ребенка. 

Метод проектной деятельности – это педагогическая технология, стержнем 

которой является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 

 Особое внимание следует уделять обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды группы с учетом требований к 

реализации основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Для повышения компетентности и уровня психолого-педагогических 

знаний родителей необходимо разработать и реализовать систему 

взаимодействия через использование современных форм: мастер-классы 

«Играем вместе»; семинар-практикум «Игротека», «Нарисованный мир»; 

соревнование между семьями воспитанников «Страна  Светофория»; КВН 

«Правила дорожного движения должен знать каждый»; буклеты «Здоровый 

ребенок», «Правила гигиены», экскурсии выходного дня  «Безопасные 

прогулки», центр реабилитации хищных птиц «Холзан». 

 Встречи с социальными партнерами (сотрудниками ГИБДД, 

водителями родителями) соответствует требованиям к условиям реализации 



основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования и помогает дошкольникам закрепить навыки 

бавзопасного поведения.  

 Внедрение современных образовательных технологий поможет детям 

овладеть представлениями, ценностными умениями, навыками, установками 

безопасного поведения на деятельном уровне. Правильно сформированная 

развивающая предметно-пространственная среда обеспечит эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, компетентность в сфере отношений к миру, к 

людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества. 

Системная работы с родителями на современном уровне, служит 

объединению усилий дошкольного учреждения и семьи в укреплении 

здоровья,  в формировании навыков безопасного поведения, способствует 

повышению педагогической культуры родителей. 
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Значимость чтения, функциональной грамотности человека вполне 

осознается как сообществом педагогическим, так и обществом в целом. 

Многочисленные исследования доказывают прямую связь успешности 

развития личности с объёмом чтения. Чтение веками служило средством 

выстраивания личности, раскрытия высших потенций человека. Его можно 

считать определяющим фактором решения актуальных задач Российского 



образования; читательскую культуру – основой социально-личностного, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического и духовного развития 

личности. Неумение читать, непонимание смысла текста затрудняют обмен 

информацией, влияют на качество образования, делают человека уязвимым в 

общении и в аргументации сказанного, не позволяют создать напряженную 

по духу, плотную по содержанию социокультурную среду, ослабляют 

межкультурную коммуникацию и поколенческие связи. Стойкая привычка к 

чтению, сформированность душевной и духовной потребности в чтении как 

средстве познания мира и самопознания характеризует человека как 

квалифицированного читателя. Ребенка дошкольного возраста как читателя 

характеризуют навыки слухового восприятия литературного текста и 

общения с книгой, готовность к присвоению доступных возрасту 

литературоведческих знаний. 

На сегодняшний день актуальность решения этой проблемы очевидна, 

ведь чтение связано не только с грамотностью и образованностью. Оно 

формирует идеалы, расширяет кругозор, обогащает внутренний мир 

человека. В книгах заключено особое очарование: книги вызывают в нас 

наслаждение, они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они 

становятся живыми друзьями для нас.  

Приобщение детей к чтению художественной литературы начинается с 

создания развивающей предметно-пространственной среды группы. Поэтому 

в группе мы красочно оформили литературный центр разнообразной 

литературой по жанру (стихи, рассказы, сказки, познавательные и 

развивающие книги). В книжном уголке есть разные типы книг (книжки-

игрушки, книжки-картинки, книжки-панорамы, книжки-трафареты); 

настольные игры на основе литературных произведений. На  «Полочке 

умных книг» размещены энциклопедии для детей различной тематики. С 

появлением новой книги в литературном центре мы вместе с детьми 

знакомимся  с ней, рассматриваем  иллюстрации, повторяем  правила 

пользования книгой (не мять листы, посмотрев, поставить на место) 

В нашей группе несколько раз в год в литературном центре 

оформляются тематические выставки, посвященные творчеству писателей, 

памятным датам или календарным праздникам: «С. Михалков», «К.И. 

Чуковский детям», «Новый год у ворот», «Космонавтом быть хочу – пусть 

меня научат». В их организации  принимают  участие дети  и родители. 



Герои книг оживают у нас и в изобразительной деятельности. Из лучших 

детских работ  мы составляли альбомы, готовили  выставки поделок, макеты, 

сделанные по мотивам прочитанных произведений. Организовываем 

мастерские по ремонту книг - «Книжника больница». Дети сами подбирают 

необходимые материалы - бумагу по цвету и толщине, клей и т.д. 

В ходе совместной деятельности с детьми сочиняем новые сказки на 

основе всем известной. Например: сказка «Колобок». Вначале мы с детьми 

вспоминаем героев  этой сказке, события происходившие с ними. Затем 

начинаем сочинять свою. Мы используем два варианта сочинения новой 

сказки: 1) герои сказки (колобок, бабка, дед, заяц, волк и т. д.) остаются те 

же, а действия героев (испекла, убежал, песенку спел и т. д.) заменяем на 

другие; 2) герои сказки заменяются, а действия остаются теми же. 

Вот пример сказки сочиненный воспитанниками подготовительной к 

школе группы «Фантазеры» на основе сказки «Колобок»: 

Жили-были принцесса и принц. Надумали они как-то испечь пиццу. 

Принц принцессе и говорит: Поди-ка, принцесса, по коробу поскреби, по 

сусекам помети, не наскребешь ли муки на пиццу. 

Принцесса так и сделала: по коробу поскребла, по сусекам помела и 

наскребла муки горсти две. Замесила тесто, скатала, испекла и положила 

пиццу на окошко остывать. Скучно стало пицце на окне лежать, она взяла да 

и покатилась - с окна на лавку, с лавки на травку, с травки на дорожку - и 

дальше по дорожке. 

Катится пицца, а навстречу ей гном: Пицца, я тебя съем!  Не ешь меня, 

гном, я тебе песенку спою: я пицца, по коробу скребена, по сусекам метена, я 

от принца ушла, от принцессы ушла, от тебя, гном, не хитро уйти! 

И покатилась пицца дальше - только гном ее и видел! И т.д. 

Большой популярностью пользуется у детей театрализованная 

деятельность. Театрализованные постановки включаются в праздники и 

развлечения «Муха-Цокотуха», «Морозко», «Снежная королева» и др. 

В течение учебного года были организованы посещения детской 

библиотеки № 35. Наиболее интересные мероприятия, которые нашли отклик 

в сердцах детей «Знакомство с творчеством П. П. Бажова», Викторина по 

произведениям  К. И. Чуковского;  в ходе экскурсии по детской библиотеке  

дети узнали, где живут книги и  журналы.  



Родители могут оказать не только существенную помощь в деле 

приобщения дошкольников к книге, но и взять на себя ведущую роль, при 

условии, что будут знать, что делать. В родительских уголках мы размещаем 

советы, пожелания по вопросам организации чтения с ребенком в домашних 

условиях, например: «Личная библиотека вашего ребенка», «Сказка в жизни 

детей», «О чем и как беседовать с детьми после чтения». Проводятся 

консультации на темы: «Книга в жизни ребенка», «Место книги в режиме 

дня».  

Большой популярностью у родителей и детей пользуются Литературные 

гостиные. Тематика гостиных самая разнообразная «Зимние вечера», 

«Осенний блюз», «Весенние деньки». В ходе проведения Литературной 

гостиной каждый ребенок имеет возможность рассказать стихотворение, 

которое выучил дома с мамой. 

В конце учебного года совместно с родителями была оформлена 

фотовыставка на тему: «Мама, папа, я  читающая семья».  Благодаря 

различным мероприятиям дети узнали и открыли своих родителей заново, с 

интересом выслушивали их мнения и взгляды. 

Безусловно, рассматривая проблему воспитания юного читателя, мы не 

должны надеяться на быстрый результат. Здесь очень важно учитывать 

особенности восприятия литературы детьми в дошкольном возрасте.  

Требования современной жизни, педагогической науки заставляют 

постоянно пересматривать круг детского чтения, дополняя его новыми 

произведениями, а иногда возвращаться к старым, добрым, проверенным 

литературным произведениям. 
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ИКТ- компетентность в контексте профстадарта «Педагог» 

 

Аннотация. Современное дошкольное образование невозможно представить 

без информационно-коммуникационных технологий. Однако ресурсы ИКТ 

разнообразны, их выбор зависит от задач, которые стоят перед педагогами и 

специалистами. Информатизация образовательного процесса позволяет 

педагогам следовать современным требованиям, осваивать возможности 

ИКТ, быть для воспитанников проводником в мир информационных 

технологий; формировать у них основы информационной культуры; 

повышать свой профессиональный уровень и компетентность родителей в 

вопросах использования 

Ключевые слова  ИКТ информационно-коммуникационные технологии, 

информационно-коммуникационная компетентность. 

 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования Готовность 

к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений - все 

эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без 

расширения пространства педагогического творчества. 

Компетентность педагогических работников в этой области - 

важнейшее условие эффективного развития детского сада. Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, 

педагогические работники, реализующие образовательную программу, 

должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей, которые предполагают: обеспечение 

эмоционального благополучия детей; поддержку их индивидуальности и 

инициативы; установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях; построение вариативного развивающего образования, 
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ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; взаимодействие 

с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в т. ч. посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Среди необходимых умений для осуществления педагогической 

деятельности по реализации программ дошкольного образования согласно 

профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) », утв. приказом Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н, также отмечается владение педагогом ИКТ -

компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

В рассматриваемом «Профессиональном стандарте педагога» ИКТ-

компетентность рассматривается по трем составляющим: 

• общепользовательская ИКТ-компетентность; 

• общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

• предметно-педагогическая компетентность. 

К общепользовательской компетентности можно отнести простейшие 

умения: фото- и видео съемка, работа с текстовыми редакторами, а так же 

навыки поиска информации в сети Интернет и пользование электронными 

носителями и почтой. 

Общепедагогический компонент включает в себя навыки 

необходимые в работе педагога. В том числе планирование и анализ своей 

деятельности, организация образовательного процесса, написание программ 

развития детей, создание электронных дидактических материалов, 

подготовка и проведение консультаций, как для коллег, так и для родителей. 

Требования к предметно-педагогическому компоненту выдвигаются в 

зависимости от задач, которые ставит перед собой педагог в процессе 

образовательной деятельности, умение найти информацию по той или иной 

проблеме и качественно ее использовать. 



Использование информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в образовательном процессе ДОО расширяет возможности 

внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, 

способствует целенаправленному развитию информационной культуры 

детей, позволяет повысить уровень взаимодействия педагогов с родителями и 

педагогами. 

По направлениям использования информационно-коммуникационных 

технологий в системе деятельности ДОО можно разделить: 

• использование ИКТ при организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми; 

• использование ИКТ в процессе взаимодействия педагогов с 

родителями; 

• использование ИКТ в процессе и организации методической работы 

с педагогическими кадрами. 

В последние годы заметно увеличилось количество детей с речевыми 

патологиями. Речевые недостатки являются предпосылкой нарушения 

умения полноценно общаться со сверстниками и взрослыми, затрудняют 

социальное и личностное развитие детей, способствуют формированию у них 

чувства неуверенности в себе, повышенной тревожности, внутреннего 

дискомфорта. Соответственно, возникает необходимость поиска наиболее 

эффективного пути обучения данной категории детей. 

В процессе обучения и воспитания детей семья должна занимать 

центральное место, но зачастую родители выступают в качестве 

наблюдателей, а не участников образовательного процесса. 

Одной из причин такого отношения является неосведомленность 

родителей воспитанников о структуре и основных направлениях работы, 

низкий уровень педагогических знаний. 

Значимость различных форм работы с родителями трудно 

переоценить. На собраниях, семинарах, на «круглых столах» происходит 

знакомство и налаживание контактов между работниками ДОО и 

родителями.  

Компьютерные технологии становятся неотъемлемой частью жизни 

современных людей, они внедряются в различные сферы жизни, в том числе 

и в сферу образования. Внедрение современных ИКТ  позволяет сделать 

просветительскую работу более продуктивной и эффективной. 
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Сегодня применение информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе – это одно из приоритетных направлений 

модернизации образования, позволяющее не только повысить качество 

обучения, но и достичь нового уровня отношений между участниками 

учебного процесса на всех этапах педагогической деятельности. 
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Развитие творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста 

посредством обучения игре на детских музыкальных инструментах в 

процессе взаимодействия всех субъектов образовательных отношений 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные формы работы с детьми и 

родителями по развитию у детей музыкальных способностей.  

Ключевые слова: творческие способности, музыкальные инструменты, 

музицирование, творческий потенциал. 

 

Одной из основных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  является создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. 

В детском саду № 40/228 мы даем каждому ребенку возможность для 

развития музыкальных способностей и творческой самореализации. 

Одним из интересных видов деятельности для детей является игра на 

детских музыкальных инструментах. Еще выдающиеся музыканты-

просветители (Борис Асафьев, Борис Яворский), австрийский композитор и 

педагог Карл Орф подчеркивали значение активных форм музыкальной 

деятельности и детского оркестра как основы элементарного музицирования 

и развития музыкально-творческого потенциала у всех детей. 

Игра на музыкальных инструментах развивает фантазию, творческие 

способности, музыкальный вкус, музыкальное мышление, двигательные 

функции организма, мелкую моторику, учит понимать и любить музыку. В 

процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого 



исполнителя, а именно наличие воли, эмоциональности, концентрации 

слухового внимания, и, что немаловажно, формируются коммуникативные 

навыки. 

В детском саду № 40/228  разработана и внедрена модель направленная 

на развитие творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста 

посредством обучения игре на детских музыкальных инструментах в 

процессе взаимодействия детей, родителей и педагогов.  

Данная модель представлена в виде куба. Каждая сторона куба 

представляет определенное направление по обучению детей игре на детских 

музыкальных инструментах, таких как знакомство с музыкальными 

инструментами, развитие чувства ритма, знакомство с музыкальной грамотой 

по цветовой системе Е. Кузьминой, элементарное музицирование, 

изготовление музыкальных инструментов и как одно из важнейших 

направлений - это оркестровое творчество. 

На каждой стороне представлено взаимодействие всех участников 

образовательных отношений: детей, родителей и педагогов. 

Модель реализуется на протяжении 2 лет и рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста. Для реализации каждого направления были 

поставлены цели и предложены как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы с детьми, родителями и педагогами. 

Одним из важных направлений в моей деятельности является 

взаимодействие с педагогами.  

В марте 2016 года в ходе проведение брифинга с педагогами  «Звучать 

музыке неповторимой» были выявлены новые пути музыкального развития 

не только детей, но и педагогов. На экспертном совете было предложено 

организовать  сводный оркестр детей и педагогов. В результате на 

совместном творческом вечере «Музыка нас связала» в исполнении 

педагогов и детей прозвучал «Регтайм» С Джоплина 

Родители являются активными участниками образовательных 

отношений. При их непосредственном участии были разработаны дизайны 

костюмов музыкальных инструментов фортепиано, барабана, треугольника, 

виолончели и продемонстрированы в форме дефиле. Итогом сотрудничества 

с родителями стал творческий вечер "Оркестр-шоу", где выступали детско-

родительские коллективы.  



Тесное взаимодействие  детского сада и родителей помогло решить 

многие задачи: создать у детей радостный эмоциональный настрой, 

установить партнерские взаимоотношения между детьми и взрослыми, и, 

наконец, родители стали нашими союзниками, что, бесспорно, важно в деле 

воспитания будущих музыкантов, способствует  развитию творческого 

потенциала воспитанников. 

Для поддержки инициативы и развития экспериментирования с 

немузыкальными и музыкальными звуками для маленьких музыкантов 

организована  школа «Оркестровая мозаика», в ходе которой как в 

самостоятельной деятельности, так и в совместной деятельности дети 

знакомились с цветными партитурами, совместно импровизировали, 

подбирали аккомпанемент для музыкальных произведений с помощью 

музыкальных инструментов, изготовленных своими руками,учились 

исполнять музыкальное произведение по партиям. 

Результатом данной деятельности стали театрализованные постановки с 

участием детского оркестра «Снежная Королева», «12 месяцев» и «Муха-

Цокотуха». 

На городской педагогической ассоциации  музыкальных руководителей 

был представлении опыт работы по изготовлению музыкальных 

инструментов: казу, бам-бам стучалки, "воздушный маракас". 

Результатом внедрения данной модели является положительная 

динамика освоения воспитанниками образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление музыкальная 

деятельность. 

Особое значение в моей деятельности имеет ежегодное увеличение 

количества выпускников, которые продолжают развивать свои музыкальные 

и творческие способности в музыкальных школах и творческих коллективах 

города Екатеринбурга. 

Дети и коллектив педагогов являются участниками творческих 

мероприятий различного уровня, являются  лауреатами и победителями 

музыкально-творческих конкурсов. 

Данная модель работы может с успехом применяться в любой другой 

образовательной организациине только в области «Художественно-

эстетическое развитие», но и в других образовательных областях.  
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Лэпбук «Мой Урал», как средство развития познавательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста 

 

Аннотация. В связи с внедрением ФГОС ДО педагогу необходимо 

организовать «зону ближайшего развития» ребёнка, учитывая в общении с 

ребёнком особенности детского развития, владеющим компетенциями в 

отношении обоснования выбора современных технологий, форм, методов и 

способов взаимодействия с разными категориями детей с учётом их 

интересов, особенностей, направленных на всесторонне развитие. 

Ключевые слова: познавательное развитие, современные технологии, 

всестороннее развитие, лэпбук. 

 

Любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за 

неё, желание трудиться на благо, беречь её богатства - начинает 

формироваться в дошкольном возрасте. 

Любой уголок нашей страны неповторим. В одном городе много 

заводов, фабрик, высокие дома, широкие проспекты. Другой славен своими 

историческими памятниками. Поэтому необходимо вести работу по 

формированию у ребёнка чувство любви к Родине, воспитания у него 

эмоционально- положительного отношения к тем местам, где он родился и 



живёт; развивать умение видеть и понимать красоту окружающего мира; 

желание узнать много интересного об особенностях природы и истории 

родного края необходимо и актуально. 

 Для развития познавательных интересов детей старшего дошкольного 

возраста в познании родного края, в своей педагогической практике 

использовала лэпбук «Мой Урал» или как его еще называют  - тематическая 

или интерактивная папка, - это сравнительно новое средство обучения, 

пришедшее из Америки. В дословном переводе с английского значит 

"наколенная книга", которую можно удобно разложить у себя на коленях и за 

один раз просмотреть все ее содержимое. Лэпбук представляет собой 

самодельную бумажную книжку с кармашками, дверками, окошками, 

подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, 

складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то 

определенной теме. 

 Лэпбук «Мой Урал» используется для воспитания чувства любви к 

Родине, родному краю, приобщение дошкольников к природе Урала. Лэпбук 

состоит из различных разделов по познавательному развитию: 

• - дидактическая игра «Уральские сказы»; 

• - фото детей «Любимый уголок моей Родины»; 

• - подвижные игры народов Урала; 

• - раскраски «Народы Урала»; 

• - проектная деятельность «Дары Урала»; 

• - природный материал лесов Урала. 

 Познавательно- исследовательская деятельность реализуется, через 

беседы; проблемно- игровые ситуации; слушание музыки, звуков природы; 

чтение и разучивание стихов, организацию подвижных игр. 

 В результате у детей формируется: представления о родном крае, его 

истории и легендах; мотивация детей на природоохранную деятельность, 

первоначальных навыков экологически грамотного и безопасного поведения 

в природе; ответственное отношение детей к окружающему среде. 

 Таким образом, работа с лэпбуком является эффективным средством 

для закрепления определённой темы с детьми, позволяет осмыслить 

содержание книги, а так же провести исследовательскую работу, в процессе 

которой ребёнок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 



Информация представленная в лэпбуке выполняет познавательную и 

развивающую функции. 
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Аннотация. Музейная педагогика является инновационной 

технологией в сфере личностного воспитания детей, создающая условия 

погружения личности в специально организованную предметно-

пространственную среду. 
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Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую 

популярность в системе дошкольного образования и воспитания – создаются 

музейные программы, выходят книги, разрабатываются методические 

рекомендации (это работы М. Ю. Коваль, О. В. Дыбиной). Сегодня мы ищем 

в музее партнера по решению задач, связанных с воспитанием и 

образованием детей, через осуществление музейно-педагогической 

деятельности, как в условиях музейной среды, так и в условиях детского 

сада. В этом случае сама предметная среда окружающего мира играет роль 

учителя и воспитателя. 

Актуальность использования элементов музейной педагогики в ДОО 

заключается в том, что ее средства позволяют эффективно реализовывать 

ФГОС. 

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, 

соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти 

экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини» отражает возраст детей, 



для которых они предназначены, размеры экспозиции и четко определенную 

тематику такого музея. Назначение создаваемых мини-музеев – вовлечь 

детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную сферу. 

Важная особенность мини-музеев в  развивающей среде -участие в их 

создании детей и родителей. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а 

вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! В обычном музее ребенок - 

лишь пассивный созерцатель, а здесь он - соавтор, творец экспозиции. 

Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый 

мини-музей - результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их 

семей. 

Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую цепочку: 

восприятие - понимание - осмысливание - закрепление - применение. 

Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии музейной 

педагогики, хочется обратить внимание на то, что работа с детьми 

предполагает не только качество и количество полученной информации в 

ходе знакомства с экспозициями мини-музеев, - важно добиться у детей 

пробуждения творческой активности. Поэтому очень важно продумать 

обязательное включение практической части в ходе знакомства с 

экспозициями мини-музеев. 

Это могут быть разнообразные игры музейного содержания: игры-

развлечения, игры-путешествия, игры - графические упражнения, 

интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету литературных 

произведений. 

Помимо игр можно использовать такие виды работы, как: 

• заполнение музейных дневников, в которых могут быть 

представлены детские рисунки, коллажи, аппликации, схемы; 

• выполнение домашних заданий (нарисовать, вылепить, 

придумать свое название, загадку, сочинить сказку и т. д.) 

• Результативность реализации технологии музейной педагогики в 

условиях ДОО заключается в следующем: 

• У ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с 

детства приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных 

проявлений - музею. 

• Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в 

старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями 



музейных выставок и культурных событий, приобретут познавательный 

интерес к «настоящему» музею. 

• У детей формируется ценностное отношение к истории, 

появляется интерес к музеям и выставкам, развивается эмоциональный 

отклик. «Ребенок должен покидать музей с ощущением уверенности подъема 

«еще на одну ступеньку». 

Изучив литературу по данной теме, был  реализован проект «Жилища 

человека. Вчера, сегодня, завтра». 

Цель: Познакомить детей с историей жилища человека и о способах его 

обогрева в разные  временные периоды. 

Задачи: 

1. Формирование представлений детей о жилищах  людей в разные 

периоды времени; 

2. Расширение знаний детей об эволюции тепла в  жилище; 

3. Ознакомление с разными видами профессий; 

4. Развитие любознательности, умения задавать  и отвечать на вопросы, 

находить причинно-следственные связи; 

5. Пополнение словарного запаса детей; 

6.Преобщение к бережному отношению к источникам тепла; 

7. Воспитание уважительного отношения  к людям, поддерживающих 

тепло в доме.  

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный 

1.На подготовительном этапе была собрана информация о жилищах 

человека в разные временные периоды. 

2. Определена тема и название мини - музея, разработана модель, 

изготовлены экспозиции трех жилищ (пещера, изба и современный дом), 

выбор дизайна оформления мини – музея, классифицировала литературу и 

дидактический материал. 

II. Основной 

Работа с детьми: организовала совместно с родителями экскурсии в 

«Музей истории Урала», где нас познакомили с разными видами жилья 

человека,  рассмотрели различные музейные экспонаты. Детям очень 

понравилась экскурсия, мои воспитанники нарисовали рисунки домов, была 

оформлена выставка для детей детского сада и родителей. 



Провела со своими воспитанниками познавательные беседы по темам 

«Что такое музей?», «Правила поведения в музее», «Что такое коллекция?» 

«История происхождения домов». 

Были организованы конкурсы детских рисунков «Необычные дома». 

Совместно с детьми и родителями изготовили первобытную пещеру, 

русскую избу и современный дом на солнечных батареях.  

Подобрали игры музейного содержания, с классификацией по возрасту. 

Был организован просмотр видеофильмов о музеях для 

познавательного развития, знакомства с историей домов и огня. 

Организовано совместное чтение художественной литературы по 

данной теме. 

Работа с родителями: 

Провела анкетирование с родителями «Что такое музейная педагогика 

в ДОО» с целью выявления у родителей общих понятий о музейной 

педагогике и её значении для детей дошкольного возраста; 

В заключении проекта самые активные родители были награждены 

грамотами - участников проекта за активность в сборе экспонатов для мини-

музея и участии в мастер- классе по изготовлению свечей. 

III. Итоговый 

На уровне района приняли участие в проекте «Музей на колесиках» с 

Проектом «Как человек обустраивал дом»  

Заключительным результатом реализации проекта стало презентация 

нашего проекта для детей, родителей и педагогов детского сада. 

С результатами реализации данного проекта выступила на 

педагогических чтениях МБДОУ «Детство» «Музейная педагогика, как 

средство развития познавательных процессов у дошкольников». 
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Использование нетрадиционного оборудования в сенсорном развитии 

детей младшего дошкольного возраста 

 

Аннотация. Одна из важных задач современного дошкольного воспитания - 

создание таких условий, которые способствовали бы развитию ребенка, 

раскрытию его творческого потенциала. Сенсорное воспитание - это развитие 

восприятия ребёнка и формирование его представлений о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине и так далее. С восприятия предметов и 

явлений окружающего мира начинается познание. 
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нетрадиционное оборудование  

 В последние годы у дошкольников отмечаются нарушения 

познавательной деятельности, наблюдаются недостатки и особенности 

восприятия, ощущений и представлений, что составляет область сенсорного 

воспитания. Дети гораздо позже начинают обращать внимание на окраску и 

форму предметов в окружающей обстановке, с трудом запоминают названия, 

плохо дифференцируют предметы. 

 Решить эту проблему может только игра, которая является основной 

деятельностью младших дошкольников. Дидактические игры выполняют 

функцию средств обучения - дети осваивают признаки предметов, учатся 

классифицировать, обобщать, сравнивать.   

 Совместно с родителями воспитанников в группе создана сенсорная 

среда, состоящая из дидактических игр, которые обогащают восприятие 

детей, развивают зрительную сосредоточенность, внимание, моторику, 

тактильные чувства, стабилизируют эмоциональное состояние.  

 В процессе создания сенсорного центра предпочтение было отдано не 

приобретению готовых материалов, а играм, сделанным своими руками. 



Такие игры и игрушки наши дети используют с удовольствием. Пособия 

многофункциональны, взаимозаменяемы и взаимодополняемы. Их легко 

хранить, можно стирать. А количество и разнообразие игр с такими 

пособиями ограничено лишь фантазией педагога и детей.  

 Дидактические игры выполняют функцию средств обучения - дети 

осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, 

сравнивать. Вот несколько дидактических игр из подручного и бросового 

материала. 

 Игры с использованием - разноцветных крышек от пластиковых 

бутылок. Игры с цветными крышками научат дошкольников 

ориентироваться в цветовой гамме, дадут понятие о величине, форме, а так 

же будут способствовать  развитию мелкой моторики рук, научат решать 

логические задачи, разовьют творческие способности. 

 «Найди пару». Детям предлагается шаблон с подсказкой - 1 

закрученной крышкой. Ребенку нужно выбрать подходящую по цвету и 

размеру пару. А затем дает задание без подсказок.  

 «Собери гусеницу». Сначала ребенок нанизывает крышки одного 

цвета, затем предлагается шаблон. В игре ребенок может сравнивать 

гусеницы по длине, цветам. 

 «Платье для матрёшки». Сначала ребенок просто подбирает фигуры 

под цвет матрешки и выкладывает их в узор. Со временем ребенок начинает 

выстраивать узор ритмично. Для этой игры можно использовать и блоки 

Дьеныша. Для изготовления игр используются цветные крышки от пищевых 

продуктов. Такие крышки легко брать в руки, они не ломаются, их можно 

мыть, поэтому их можно использовать долгое время. 

 Игры с прищепками. Дети учатся подбирать нужные цвета, равномерно 

распределять прищепки на шаблоне. Также эти игры направлены на 

формирование умения  объединять предметы по признаку цвета. 

 Такие игры многофункциональны, легко трансформируются. Так же 

могут использоваться для решения задач в разных образовательных областях. 
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Данный проект был реализован в филиале МБДОУ - детского сада 

«Детство» детском саду № 135 в 2016-2017 учебном году 

Воспитание ценностного отношения к здоровью – одна из важнейших 

задач дошкольной ступени образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования определяет основные 

задачи дошкольного образования: 

• Пункт 1.6, подпункт 6. Формирование общей культуры  личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни. 

• Пункт 1.6, подпункт 9. Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

http://ped-kopilka.ru/


• Пункт 2.6. Содержание  основной образовательной программы 

дошкольного образования  должно обеспечивать развитие личности  - 

физическое развитие – становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, в закаливании, при формировании полезных привычек 

и т.д.) 

Современные дети хорошо владеют умениями и навыками и требуют 

от взрослых помощи в определении смысла той деятельности, которую 

осваивают. Этот смысл и есть отношение к тому, что делают дети. От того, 

насколько этот смысл станет близок и понятен им, зависит качество и 

результат деятельности в целом, станет ли деятельность формальной, 

условной или осмысленной и устойчивой.Для формирования мотивации к 

здоровому образу жизни, необходимо эмоционально положительное 

отношение, интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения.  

Цель проекта - ознакомление родителей с нетрадиционными 

физкультурно-оздоровительными технологиями, привлекать родителей к 

совместным мероприятиям, направленным на пропаганду здорового образа 

жизни, формировать ответственность за сохранность здоровья детей. 

Задачи: 

1. определить компетентность родителей в области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

2. подобрать материал для консультации родителей о формах 

физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и нетрадиционных 

3. определить предпочтения детей к различным видам 

деятельности, на какое место ставится физическая культура 

4. привлечь родителей совместно с детьми к разработке 

длительного проекта «Копилка здоровья» по отношению семьи к здоровому 

образу жизни (состоящего из  мини-проектов) 

Вид проекта: долгосрочный. 

 Этапы реализации проекта . 

1этап. Предварительный 

• Подбор и анализ литературы. 

• Сбор информации (собеседование, анкетирование, наблюдение) 



• Общее родительское собрание: «Роль  семьи и  детского  сада в 

формировании здоровья детей» 

• Консультации для родителей: 

• «Создание спортивного оборудования  в домашних условиях». 

• «Тренируем пальчики - развиваем речь». 

2 этап. Практический 

• Выставление консультационного материала на информационном  

сайте ДОО 

• Семинар-практикум для родителей и детей: «Играем вместе с 

ребенком на прогулке» 

• Выставки «Зимние виды спорта», «Спортивный уголок дома» 

• Посещение занятий по  «Физическому развитию» родителями 

• Создание детско-родительских работ: 

- Семейный фотоконкурс «Мы спортивная семья» 

- Газета (коллаж) «Босиком за здоровьем».  

- «Генеалогическое спортивноедерево моей семьи» 

- «Спортивный герб моей семьи» 

3 этап. Заключительный: 

1. День «Здоровья» 

2. Анализ полученных результатов,  (книга отзывов и 

предложений). 

Итоги проекта: 

1. Повышение интереса родителей к физкультурно-

оздоровительным мероприятиям, проводимым в ДОО. 



2. Формирование основ здорового образа жизни, ответственности за 

сохранность здоровья детей. 

3. Повышение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом 

на примере родителей. 

4. Повышение имиджа ДОО. 

 


