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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В любых  делах,  при  многих  сложностях, 

Подход   к  проблемам  все -  таки один; 

Желанье  -  это   множество  возможностей, 

А   нежеланье   -  множество  причин. 

          Под  таким  девизом  наш коллектив  трудится на протяжении  5 лет в 

детском  саду № 7 «Солнечный город».  Педагогический  коллектив объединен 

едиными  целями и задачами, имеет  благоприятный психологический  климат, 

что дает добиваться  высоких  результатов в обучении  и  воспитании  

дошкольников: сплоченный, стабильный, работоспособный  и можно уже 

сказать опытный. 

Мы живем в современном двадцать первом веке, в котором постоянно 

осуществляется модернизирование и технический прогресс.  Жизнь диктует 

свои правила, невозможно сейчас обойтись без новых технологий.  В этой связи 

актуальны слова Джона Дьюи : «Если мы будем учить детей так,  как учили 

вчера, мы украдем у детей завтра»   

Введение инноваций в образовательный процесс - это не прихоть, не 

равнодушное отношение к творческому поиску эффективных форм работы с 

детьми, это - требование времени.  

         Наше педагогическое кредо -  постоянный  поиск  нового, интересного  с 

использованием разных  форм работы, нетрадиционных  педагогических 

технологий, проектной   деятельности.   

          В последние годы,  мы с гордостью  можем сказать, что детский сад 

работает  в инновационном  режиме,  интегрируя разные направления  

деятельности с  детьми и родителями. 

И мы, всем коллективом стараемся шагать в ногу со временем и вводить 

всё новое и интересное! Ну а обо всех нововведениях вы сможете узнать из 

нашего сборника. 
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Реализация инклюзивного образования 

 в МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город»  

 

Наталия Викторовна Волчкова, заведующий 

Реализации инклюзивной практики  требует создания специальных 

условий обучения и воспитания детей  с ОВЗ. В МБДОО «Детский сад №7 

«Солнечный город» создаются такие условия, а именно:  

1.Организация доступной среды. Летом 2017 года администрацией 

Цивильского района выделены деньги в размере 381547,38 на капитальный 

ремонт по программе «Доступная среда». В рамках программы был установлен 

знак «Парковка для лиц с ОВЗ», «правильные» пандусы, вывеска с названием 

дошкольной организации на языке Брайля, заменено сантехническое 

оборудование, по пути следования к местам общего пользования установлены 

стеновые поручни из нержавеющей стали. 

2. Кадровое обеспечение. В образовательной организации работают  2 

логопеда, 1 психолог, 3 педагога, имеющие специальное дефектологическое 

образование, 25 педагогов прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация инклюзивной практики в 

дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО», 12 педагогов прошли 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Ранняя помощь и 

дошкольное образование в системе непрерывного образования детей с ОВЗ» г. 

Москва. 

3.Адаптированные программы.  В образовательной организации работа 

ведется по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, кроме того, использовалась 

адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

4. Программа развития ДОО.  Нами разработана и реализуется 

программа развития образовательной организации «Солнечные лучики»,  

которая  нацелена на поиск новых подходов, нового содержания, новых форм и 

новых  решений в воспитании и развитии  у детей духовности и 

нравственности, определяющих отношение человека к миру во всем 

многообразии его проявлений.  Программа включает в себя 9 «лучиков». 

Например, Лучик №7 «Первые шаги в православие». События 

данного цикла знакомят детей с историей православных праздников, 

традициями отечественной культуры, с тем, как встречают православные 

праздники в России, помогают в подготовке и проведении (с участием детей и 

родителей) календарных праздников, раскрывают их жизненный смысл. В 

рамках этого цикла реализуется проект «Особые заступники Руси», он 

реализуется в группе для детей с ТНР. Использование образа «особых»  святых 

Русской Православной церкви позволяет детям понять, что ограниченные 

возможности здоровья можно преодолеть.   

Справочно. 6 воспитанников и два педагога детского сада посещают 

Воскресную школу при Цивильском Тихвинском женском Богородицком 
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монастыре. Посещение воскресной школы дисциплинирует ребёнка, помогает 

выработке усидчивости, способствует развитию мыслительной деятельности. 

В этом же цикле проводятся совместные мероприятия с детьми-

инвалидами I и II вида  и с обществом инвалидов Цивильского района. 

5.  «Мир школьника и его друзья».  Обучать  навыкам межличностного 

общения, умению проявлять поддержку ребенку-инвалиду, следовать 

собственной системе ценностей и адаптироваться к жизни в социуме  

способствует  программа «Мир школьника и его друзья», которая 

реализовывалась в Цивильской школе №2 с 2002 по 2009 годы. Ее реализация 

осуществлялась под руководством старшего преподавателя кафедры 

коррекционной педагогики ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Трофимовой В.И.  

С 2017-2018 учебного года  в МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный 

город» реализуется  предпрограмма, то есть программа предшествующая 

«Миру школьника…».  Все занятия строятся в рамках разделов: «Мы жители 

одной планеты», «Почему мы такие разные», «Понимание инвалидности».                    

Основная идея реализации программы в детском саду – это воспитание 

уважения к себе, к окружающим, формирование умения видеть в себе и 

окружающих положительные качества, желания оказать помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

6. Республиканский проект  «Тьютор для особых детей». Наша 

организация является опорной  профессиональной  площадкой реализации 

Республиканского проекта «Тьютор для особых детей» (Приказ №5 от 

12.01.2018г.),  в частности мы отвечаем за «Школу родителей». 

        Цель проекта:  профессиональное развитие тьюторов и педагогов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях инклюзивного и интегрированного образования.       

В сентябре 2018 состоялась церемония открытия практического этапа 

реализации республиканского проекта «Тьютор  для особых детей».  28 

сентября 2018 г. на базе нашей МБДОО прошел первый обучающий семинар. 

«Модель активации субъектной позиции  родителей воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья». 

7. Проект  «Зерно, росток, колосок».  Проект «Зерно, росток, колосок»  

вобрал в себя  события из опыта работы  по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС 

ДО. Девиз проекта «посадить крепкое ЗЕРНО,  взрастить РОСТОК  и вырастить 

КОЛОСОК». Разработка была удостоена 1 места  на Республиканском конкурсе 

по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию.  

Проект «Реализация  культурных практик в ДОО». С мая 2015 года в 

«Солнечном городе» организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. Данный проект реализуется каждую неделю по  

понедельникам , во вторую половину дня. Наши площадки: «Наши руки не для 

скуки», «Этикет», «Театральная», «Народные подвижные игры», «Волшебное 

рисование», «Гурман», «Шифровальщик», «Лего», «Сюжетно-ролевые игры», 
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«Ювелирная», «Дедушкина», «Спортивная», «Мастерская Фрёбеля», 

«Мукосолька», «Мартинки», «Макарошка», «Теневой театр» и «Зелёная 

аптека», «Робототехника», «Археологическая» и т.д.. Ребенку предоставляется 

возможность самостоятельно выбрать мастерскую. Дети с ОВЗ принимают 

активное участие в культурных практиках, тем самым создаются возможности 

для социализации детей с ОВЗ. Остальные дети детского сада получают 

уникальный опыт общения с разными детьми, в том числе и с детьми с 

особенностями развития. 

8. «ОТ Фребеля до робота». С  2018 года детский сад апробирует  и 

внедряет  парциальную модульную образовательную программу дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». Первыми, 

кто в детском саду приступил к реализации программы стали педагоги и 

воспитанники группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.  Для 

эффективной организации занятий по конструированию и образовательной 

робототехнике в нашем детском саду мы постарались обустроить среду: для 

этого создали «Конструкторское бюро», «Лабораторию Винтика и Шпунтика», 

«Творческую мастерскую «КУБОРО», «Робототехника», облегчающую ребенку 

с ОВЗ  возможность раскрытия собственного потенциала, позволяющую ему 

свободно действовать, побуждающую его к познанию окружающего мира. 

9. Сотрудничество с Цивильской школой-интернатом №1. 

Дошкольная образовательная организация активно сотрудничает с БОУ ЧР 

«Цивильская общеобразовательная школа- интернат  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики.  В рамках сотрудничества 

организовано взаимопосещение с мини-концертами, театрализованными 

представлениями. Старшие дошкольники учатся азам жестовой речи и умению 

общаться на равных с детьми с ограненными возможностями. С сентября 2014 

года, с целью транслирования деятельности детского сада для заботливых 

родителей и любопытных детишек, выпускается Газета «Солнечные лучики». 

Здесь, кроме привычных новостей, популярностью пользуются  странички 

специалистов:  логопеда, психолога, дефектолога инструктора по ФК, 

музыкального руководителя, воспитателя. 

 Участие детей и педагогов  в конкурсах, семинарах, конференциях.  

Воспитанники «Солнечного города», ограниченные в возможностях 

здоровья, но не ограничены в возможностях участвовать в образовательных 

событиях, акциях, конкурсах. Ежегодно принимают участие и становятся 

призерами  Открытой  всероссийской  интеллектуальной  олимпиады «Наше 

наследие», Республиканской  научно-практической конференции среди 

дошкольников и младших школьников «Я -исследователь». А в этом году стали 

победителями  Всероссийского  творческого конкурса по лего-

конструированию.  

Педагоги также активно транслируют опыт на республиканских 

семинарах и конкурсах. В частности с докладом на тему «Инклюзивное 

образование: педагогические практики, опыт и перспективы» в Чувашском 
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государственном педагогической университете им. И.Я.Яковлева выступила  

старший воспитатель Ирина Витальевна Несмелова . 

Педагог-психолог  Михеева Е.А. и воспитатель Павлова Т.А на 

Республиканском  конкурсе  методических разработок по работе с семьями 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов «Мы все 

можем» заняли 2 место.  В республиканском конкурсе «Педагогический проект 

волонтерской деятельности в системе работы с детьми с ОВЗ»  лауреатами 

стали Михеева Е.А., Григорьева Е.О. Дипломом лауреата на Республиканском  

конкурсе  методических разработок в области естественных наук для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Наука вокруг нас»  отмечена 

воспитатель Григорьева Е.О., а Рахматова Н.А.- лауреат международного 

конкурса педагогических идей специалистов, работающих с детьми с ОВЗ 

«Искусство побеждать». 

Разноцветные носочки. 21 марта — международный день человека с 

синдром Дауна. В этот день пользователи соцсетей проводят флэшмоб «Lots of 

Socks» («Разноцветные носки») с целью обратить внимание на проблемы людей 

с синдромом Дауна. «Солнечный город» устроил зажигательную утреннюю 

гимнастику в поддержку таких «солнечных людей», надев разные носки, чтобы 

на один день побыть немного особенным. Также участники акции узнали о 

важности поддержки "солнечных людей", призывает людей с пониманием 

относится к «Особенным людям».  

Шефы группы. Шефом группы для детей с ТНР «Знайки» вот уже 

второй год является Председатель Цивильского землячества, генеральный 

директор фабрики дверей «Гармония» Сергей Порфирьев. Он не только 

поздравляет ребят с праздниками и дарит подарки, но и ведет с ними беседы о 

том, как стать успешным, как выстроить свой прибыльный бизнес.  

Таким образом, в МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» созданы 

все условия для успешной реализации инклюзивного образования.  

 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

детского сада, как условие повышения качества образования 

 

Несмелова Ирина Витальевна, старший воспитатель  

Переход России на инновационный путь  

развития - это наш абсолютный национальный приоритет.               

В.В. Путин 

 
Развитие детского сада не может осуществляться иначе, чем через 

освоение  нововведений, новшеств, при этом содержание образования должно 

ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка, его личностный рост, 

развитие способностей (К.Ю. Белая, А.Г. Асмолов и др.). А воспитать 

творческую, самодостаточную личность может только талантливый педагог, 

идущий по пути самосовершенствования и саморазвития.    
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В нашем городе родители выбирают лучший детский сад для своего 

ребёнка. Привлекательность ДОО становится основным фактором его 

выживания, вот почему уровень дошкольной организации должен быть выше 

сегодняшнего. 
Наш детский сад работает в инновационном режиме  со дня открытия 

детского сада, т.е с 2014 года по следующим основным направлениям: 

 Инновации в работе с кадрами;  

 Инновации в работе с родителями;  

 Инновации в работе с детьми;  

 Инновации в развивающей предметно-пространственной среде;  

 Инновации в содержании  образования; 

 Инновации в технологиях;  

 Инновации в работе с социумом. 

Безусловно, в условиях инновационного образования педагог в учебно-

воспитательном процессе – ключевая фигура. Уровень его профессионализма в 

большей степени зависит от сложившейся в образовательном учреждении 

системы методической работы. Повышение мастерства педагогов, пополнение 

их теоретических и практических знаний осуществляется через разнообразные 

формы методической работы с кадрами: 

 Онлайн педагогический совет с участием детского сада №7 «Берёзка» 

г.Новочебосарск; 

 Педагогические мастерские, т.е мастер-классы, где педагог  рассказывает 

и, что еще более важно, показывает, как применять на практике новую 

технологию или метод; 

 Инновационное проектирование. Ежегодно  в начале года вводим новое 

инновационное направление: «Дошкольник и экономика», ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, 

программа «ПРО детей», WEDO 2.0, билингвальная группа  и т.д;  

 Методический час. Вот уже второй год в детском саду активно 

используется такая форма работы, как Методический час. На него, как правило, 

собираются педагоги, реализующие инновационные проекты и технологии в 

дошкольной организации. Воспитатели делятся своими находками, 

рукотворными играми, обсуждают, что сделано в том или ином направлении и 

что еще предстоит сделат;. 

 Корпоративные курсы повышения квалификации – это наиболее 

эффективный вариант проведения курсов повышения квалификации; 

 Обмен опытом работы, посещение других детских садов (д/c 

№7«Созвездие» г.Чебоксары, д/c №7«Берёзка» г.Новочебоксарск); 

 С целью обобщения и трансляции передового педагогического опыта в 

2018 году выпущен сборник материалов детского сада «Солнечный город»; 

 С июня 2016 года являемся участниками республиканского проекта 

«Тьютор для особых детей» на базе  БУ ЧР ДПО (Приказ №970 от 06/06-2018);  

 Сертификат партнёрства о сотрудничестве с БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 



9 
 

Инновационные формы в работе с родителями 

В результате инновационной деятельности  родители стали 

заинтересованными участниками образовательного процесса: активно 

принимают участие в конкурсах, в оформлении выставок, в проектах и т.д. 

Используем формы:   

 - Родительские собрания с использованием снятых видеороликов;  

 - Мастер – классы родителей, т.к родительская мастерская в реализации 

культурных практик; 

 - Смс- почта;  

- Онлайн консультация; 

- Устный журнал»- здесь пропагандируем опыт семейного воспитания, даём 

методические рекомендации и советы по самым актуальным вопросам 

здоровья и воспитания наших детей.  

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что сложилась 

определённая система в работе с родителями. Использование разнообразных 

форм работы дало определённые результаты: родители из «зрителей» и 

«наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками 

воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. 

Инновационные формы работы с детьми 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. И внедрение в практику 

новых подходов в работе с детьми в соответствии с ФГОС ДО позволяет идти в 

ногу со временем. 

 В канун дня детских общественных организаций наш детский сад стал 

одним из организаторов  Всероссийского Фестиваля «Игра 4D: дети, движение, 

дружба, двор». Детям по всей России предлагается играть в подвижные игры. 

Цель мероприятия  — создать условия для реализации свободной, 

эмоционально насыщенной, спонтанной деятельности детей. Фестиваль «Игра 

4D» собрал более 250 участников.   

 В 2018 году детский сад поддержал проект «Марафон дружбы» в котором 

участники создали обложку будущей книги и первый лист на тему «Наши 

земляки-космонавты» , а также маршрутный лист движения книги. По 

выбранному из каталога адресу, дополнив письмо-посылку картой с желаемым 

маршрутом движения,  книги отправили детишкам, которые тоже принимают 

участие в «Марафоне дружбы».  

 Работа летнего лагеря «Веснушки». Эти летом дети окунулись в мир 

летних игр: день Нептуна, День японской культуры, День Мыльной радости,  

День воздушных змеев, День индейца и были проведены Летние Олимпийские 

игры.   

 Воспитанники групп "Жаворонки ","Кнопочки ","Карапузики " стали 

участниками Всероссийской акции "Читающая страна :Книгообмен ". Малыши 

с родителями изготовили книжки про свою малую родину, про город Цивильск 
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и отправили друзьям в город Череповец. Ребята из Череповца, в свою очередь, 

собрали посылку для юных цивилян. В посылку положили лучшие 

самодельные книги о своём любимом городе.  

Инновационные формы работы в развивающей  предметно-

пространственной среде 

Своеобразной визитной карточкой Солнечного города является его 

территория. Коллектив детского сада стремится сделать игровые площадки и 

участки не только красивыми, для чего ежегодно проводится целый комплекс 

мероприятий по их оформлению и озеленению, но и полезными в плане 

всестороннего развития детей с учетом сезонных изменений в природе.  

 Стартовал новый проект «Тематические недели с художником Тюбиком». 

Дежурная по садику группа должна разместить художественные работы на 

«Улочке художника Тюбика». Выставка начинает свою работу в понедельник и 

посвящена тематической неделе детского сада.  

 В рамках проекта "Музей идет в гости к нам" хранительница Цивильского 

историко-краеведческого музея Елена Станиславовна Федорова приходит с 

передвижной выставкой на различные темы. Дети окунаются в прошлое вещей 

и имеют возможность потрогать все своими руками.  

 Фестиваль самодельных видов театра «Детский сад начинается с театра». 

Педагоги и родители отнеслись очень ответственно к созданию различных 

видов театра. 

 В сентябре 2017 года открыли Археологическую комнату, где проходят 

настоящие раскопки древних вещей и где дети воочию знакомятся с 

профессией – археолог. 

Инновационные формы работы в воспитательно-образовательном 

процессе 

Новые образовательные программы призваны обеспечить вариативность 

воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на 

индивидуальность ребенка и запросы его семьи.  

 В рамках Недели безопасности прошел "Парад фликеров". Сказочный 

герой Незнайка рассказал ребятам, что пешеходы обязательно должны иметь 

светоотражающие элементы в темное время суток. Такие элементы называются 

фликерами, они выпускаются в виде знаков, значков, наклеек, подвесок, 

браслетов и т.д. 

 Пушкинский бал в детском саду «Солнечный город» помог перенестись 

во времена поэта, ближе познакомиться с героями его произведений. В этот 

день музыкальный зал превратился в бальный зал XIX века. И участники бала 

дети старшей и подготовительной группы соответствовали своим внешним 

видом такому событию. На этот бал прибыла сама государыня Осень с великим 

русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным.   
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 Ставший традиционным конкурс «Кулинарный поединок» вышел за 

пределы детского сада. На этот раз он был проведен в стенах «Беби бара» 

Цивильского  РАЙпо и был посвящен национальной чувашской кухне.  

 Час православия "Рождество Пресвятой Богородицы".  

Состоялась встреча с представителем Цивильского Тихвинского Богородицкого 

монастыря сестрой Валентиной и заведующим отделом обслуживания МБУК 

"Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания" 

Алевтиной Филипповной Дмитриевой.  Сестра Валентина доступно и 

интересно рассказала ребятам о Богородице, о ее сыне Иисусе, напомнила 

ребятам простые истины о необходимости чтить своих родителей, не обижать 

сверстников, животных.  
 С февраля 2018 года на нашей странице ВКонтакте мы запустили  новый 

проект «Мы расскажем вам на деле про итоги на неделе»!  

 Для эффективности воспитательно-образовательной работы в детском 

саду прошла выставка самодельных настольно-печатных игр по социально-

коммуникативному, познавательному и речевому  развитию. На выставке были 

представлены игры по различным 

направлениям: патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе и т.д. 

 Наш детский сад участник Международного Web-проекта «Кузя и Ко»!   

Инновационные формы в педагогических технологиях 

Внедрение новых педагогических технологий позволит не только повысить 

качество предоставляемых образовательных услуг в детском саду, но и 

удовлетворить возрастающие потребности родителей, создать правильную 

репутацию дошкольной образовательной организации, позволяющую детскому 

саду успешно конкурировать с другими учреждениями.  

 С февраля 2018 года являемся  Федеральной сетевой площадкой  по теме 

«Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров». Инициировал создание экспериментальной площадки ФГБ НУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования»  г.Москва. (Приказ №6 от 01.02.2018г. г.Москва). 

 Работа творческих мастерских   «Лего», «WeDo 2.0», «Стройка»,                   

«Школа Самоделкина». 

 Дидактическая юбка.   Данная юбка состоит из четырёх клиньев, 

разделённая по временам года, где можно увидеть сказочных персонажей. 

Юбка притягивает внимание малыша своим ярким цветом, множеством 

привлекательных элементов, прикрепленных к ней. Самое главное – 

происходит ненавязчивое общение ребенка и педагога через манипуляции с 

компонентами юбки, что способствует положительному настрою для 

налаживания доверительных отношений между взрослым и малышом.  
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 Кейс-технологии. С целью повышения профессионального мастерства 

педагогов, развития их творческих инициатив и разнообразия содержания и 

формы работы с детьми по использованию игровых технологий запустили 

конкурс для педагогов «Педагогический кейс».  

 В 2018-2019 учебном году в детском саду реализуется проект по 

технологии элементарного экономического образования «Дошкольник в мире 

экономики». Ответственный за реализацию проекта разработала ряд игр на 

умение вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях. 

Инновационные формы работы с социумом 

Ежегодно расширяем творческое взаимодействие ДОО с социальными 

партнѐрами для создания единой социокультурной системы и единого 

пространства, обеспечивающего успешное развитие детей дошкольного 

возраста. 

13 августа «Маяки дружбы» зажглись в Цивильском районе. Волонтеры - 

студенты ВУЗов Москвы и Поволжья побывали в Абхазии, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Южной Осетии и на Кавказе.  

Наши воспитанники вместе с студентами - волонтёрами «Маяки дружбы» 

участвовали в мастер-классе по приготовлению национального блюда - «Хуран 

кукли» в кафе «Беби-бар». Детям данная встреча запомнится надолго, ведь в 

этот день они почувствовали себя настоящими волонтёрами.   

 «Солнечный город» - участник Цивильской Тихвинской ярмарки. 

Цивильская Тихвинская ярмарка – праздник для всех, кто ценит и уважает 

самобытность других народов и бережет историю своей родины. Воспитанники 

детского сада  также приняли участие в празднике «Акатуй» в большом 

национальном хороводе.  

 С этого учебного года тесно сотрудничаем и реализуем совместный проект  

«О т формирования модели безопасного поведения на дорогах у детей 

дошкольного возраста – к Межрегиональному сотрудничеству» с ГБОУ  

Романовская школа      г. Москва . 

 Тесно сотрудничаем с ансамблем  «Нестареющие сердца» (п.Опытный) и 

народным хором ветеранов «Душа поёт» г.Цивильск и организовываем 

совместные концерты. 
Мы живем в современном двадцать первом веке, в котором постоянно 

осуществляется модернизирование и технический прогресс.   Введение 

инноваций в образовательный процесс - это не прихоть, не равнодушное 

отношение к творческому поиску эффективных форм работы с детьми, это - 

требование времени.  

И мы, всем коллективом стараемся шагать в ногу со временем и вводить 

всё новое и интересное! 
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Формирование нравственности у детей младшего дошкольного 

возраста посредством сказки 

Анастасия Михайловна Галкина, воспитатель 

В настоящее время мы все больше можем наблюдать примеры детской 

жестокости, агрессивности по отношению друг другу, по отношению к близким 

людям. Под влиянием современных мультфильмов у детей искажены 

представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, 

справедливости. С рождения ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому уже 

с раннего возраста необходимо показывать ребенку нравственную суть каждого 

поступка. 

Опираясь на возрастные особенности детей младшего дошкольного 

возраста, можно сказать, что не все дети умеют общаться друг с другом, 

некоторые проявляют склонность к враждебности, нежелание делиться 

игрушками, помочь товарищу в трудной ситуации. У детей слабо развиты 

навыки сочувствия, сопереживания.  

Сказка – одно из лучших решений данной проблемы, так как сказки 

прочно вошли в детский быт малыша, и по своей сущности сказка вполне 

отвечает природе маленького ребенка; близка его мышлению, представлению.  

Цель: развивать и воспитывать духовное начало, доброту, чувство 

справедливости и взаимопомощи.  

Задачи: 

 Побуждать у детей интерес к сказкам; 

 Создать необходимые условия для знакомства детей со сказками; 

 Формировать представление о добре и зле, показать красоту добрых 

поступков и их необходимость в жизни людей; 

 Развивать умение думать, сравнивать, анализировать поступки сказочных 

героев, учить давать оценку поведению своему и других. 

        Существует много методов по ознакомлению дошкольников со сказкой. 

Самый распространенный метод ознакомления – чтение, т.е. дословная 

передача текста. Бережное обращение с книгой в момент чтения является 

примером для детей.  

      Следующий метод – это рассказывание, т.е. более свободная передача 

текста. При рассказывании допускаю сокращение текста, перестановку слов, 

включение пояснений, т. к. главное в передаче сказки – выразительно 

рассказывать, чтобы дети заслушивались.  

        Для закрепления знаний сказок используются дидактические игры на 

материале знакомых сказок.  

      Существует много приемов формирования восприятия сказки. Один из 

приемов - это выразительность чтения. Главное выразительно прочитать, чтобы 

дети заслушивались. Выразительность достигается разнообразием интонаций, 

мимикой, иногда жестом, намеком на движение. Все эти приемы направлены на 
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то, чтобы дети представили себе живой образ. Если после первого чтения 

сказка уже понята детьми, можно использовать ряд дополнительных приемов, 

которые усиливают эмоциональное воздействие – показ игрушки, 

иллюстрации, картинки, элементы инсценирования, движения пальцами, 

руками. Еще один прием – повторность чтения. Небольшую сказку, которая 

вызвала интерес у детей, целесообразно повторить. Из большой сказки 

повторно можно зачитать наиболее значимые и яркие отрывки. Повторное 

чтение и рассказывание сочетаю с рисованием и лепкой. Художественное слово 

также помогает ребенку создавать зрительные образы, которые потом 

воссоздают дети. При повторе задается ряд вопросов (Из какой сказки этот 

отрывок? Чем закончилась эта сказка?) 

Этапы работы со сказкой. 

  Знакомство детей со сказкой – чтение, рассказывание, беседы по 

содержанию, рассматривание иллюстраций – с целью развития эмоционального 

отношения к действиям и героям сказки. 

  Эмоциональное восприятие сказки детьми – пересказ детьми содержания 

сказки, настольный театр, подвижные игры с персонажами сказок – с целью 

закрепления содержания сказок. 

Всю работу по развитию у дошкольников нравственных качеств 

средствами сказки, необходимо проводить совместно с родителями: 

информировать родителей о том, какие сказки входят в круг чтения детей 

младшего дошкольного возраста; проводить индивидуальные консультации и 

беседы с родителями на темы: «Как подружить ребенка с книгой», 

«Особенности чтения сказок о животных», «Сказка, как средство 

нравственного воспитания ребенка», «Воспитание и книги». Совместно с 

родителями пополнять библиотеку группы новыми красочными книгами с 

русскими народными сказками, дисками для прослушивания.  

Ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее развитие 

ребенка, а в особенности на нравственное воспитание. Сказки внушают 

уверенность в торжестве правды, победе добра над злом. Поэтому, чем раньше 

литература, а именно сказка, коснется струн души ребенка, тем больше 

гарантий, что ребенок вырастит добрым, честным, справедливым. 

 

 

Развитие у детей дошкольного возраста интереса 

к конструированию и робототехнике 

 

Татьяна Анатольевна Павлова, воспитатель 

Уже второй год детский сад «Солнечный город» является одной из 

площадок, реализующих программу «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров». Цель программы-разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС ДО.  
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Внедрение технических наук в ДОО происходит посредством интеграции 

во все образовательные области, как в совместной организованной 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей в 

течение дня и представляет собой сочетание теории и практики.  

Для развития у детей дошкольного возраста интереса к конструированию 

и робототехнике обустроена предметно-пространственная среда. Создана 

«Лаборатория Винтика и Шпунтика», где имеются различные конструкторы: от 

простых до самых сложных. 

 Разработаны конспекты занятий для организации непосредственно 

образовательной деятельности по программе «От Фрёбеля до робота»: 

«Круизный лайнер», «Дом, в котором мы живем: изба, кирпичный, панельный 

дом, многоэтажный дом», «Конструирование аксессуаров (украшений, сумок, 

ремней, платков)», «Катапульта», «Самолет построим сами…», «Ждут нас 

быстрые ракеты!», «Молокозавод»,«Телефон». 

 Разработана и активно внедряется в образовательный процесс 

«Инженерная книга». Она учит детей безопасному поведению на занятиях, 

умению следовать схемам, конструировать по образцу и по творческому 

замыслу. 

 Активно транслируется опыт работы: для коллег продемонстрированы 

мастер–классы и занятия по специально разработанной технологии с 

использованием конструкторов. НОД в старшей группе детей с ТНР по теме 

«Телефон» была продемонстрирована на курсах повышения квалификации 

руководителей ДОО по программе «Управление современной ДОО».  

Педагогические находки публикуются на сайте образовательной организации, в 

профессиональных сборниках. 

Мы принимаем участие в различных конкурсах. В республиканском 

конкурсе исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-Исследователь участвовали с проектом по 

робототехнике «Необычная морская улитка» и стали победителями в 

номинации «За волю к победе». В региональном молодежном  

робототехническом фестивале PROFEST - в номинации «Пытливые умы». На 

региональном этапе Всероссийской  робототехнической олимпиады  RoboJunior 

- в  номинации «Самостоятельность и оригинальность».  Воспитанники 

«Солнечного города»  в этом году также стали победителями  Всероссийского  

творческого конкурса по лего-конструированию. 
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Тематическая утренняя гимнастика  
(из опыта работы) 

Для чего нужна зарядка? – 

Это вовсе не загадка – 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

 Синявский П. А. 

 

Наталия Анатольевна Рахматова, инструктор по физической культуре 

 

Ежедневные занятия утренней гимнастикой играют огромную роль в 

организованности детей, формировании двигательных качеств, умении 

планировать свою деятельность, да и просто в их психическом развитии. 

Утренняя гимнастика не только укрепляет иммунитет и повышает 

сопротивляемость организма к болезням, зарядка помогает ребёнку быстрее 

избавиться от утренней сонливости, обеспечивает прилив энергии и бодрости. 

За время существования нашего детского сада сложились определенные 

традиции в сфере оздоровительной деятельности детей. Система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми включает в себя как традиционные, так и 

инновационные формы работы. Сегодня я хочу рассказать вам из опыта своей 

работы про нетрадиционную утреннюю гимнастику, которая проходит  в 

нашем детском саду.  Эта так называемая тематическая утренняя зарядка, 

которая проходит под определенную музыку, что служит залогом хорошего 

настроения для ребенка на целый день. В этом учебном году в нашем детском 

саду были проведены  такие тематические зарядки как: 

       Волшебная зарядка Деда Мороза –Дед Мороз демонстрировал свои 

физические навыки, а ребята под ритмичную новогоднюю музыку повторяли 

за ним движения;   

      «Русская» - зарядка в русском народном стиле, которая  была проведена на 

тематической неделе «Русское народное творчество».  Все 

упражнения «веселой гимнастики» основаны на использовании мелодий 

русских народных песен и с элементами русского танца, т. к. именно русские 

народные песни и танцы должны быть знакомы детям с самого раннего 

дошкольного возраста; 

        «Разноцветная зарядка»  - это была акция «Разноцветные носочки», 

проведенная 2 марта в Международный  день человека с синдром Дауна. 

Жители солнечного города устроили зажигательную утреннюю гимнастику в 

поддержку «солнечных людей», надев разные носки, чтобы на один день 

побыть немного особенным;  

  «Здоровая зарядка»  - массовая зарядка на День здоровья, где были 

привлечены почти все группы детского сада. Как говориться: «яблоку негде 

было упасть», все коридоры и даже лестничные проемы были заняты 

https://www.vampodarok.com/stihi/aut/1058/
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воспитанниками и педагогами, которые с задором выполняли комплекс 

«здоровых» упражнений;   

   «Если очень захотеть, можно в космос полететь!» -    зарядка с 

космической энергией и под «космическую» музыку, посвященная Дню 

космонавтики.  Данный материал построен на увлекательных физических 

упражнениях, способствующих развитию гибкости, подвижности суставов, 

укреплению мышц спины, рук ног, живота, укреплению осанки;  

    «Чувашская»  - зарядка, посвященная Дню чувашского языка. Под звуки 

зажигательных и колоритных чувашских песен ребята выполняли элементы  

чувашского танца;  

      «Победная» - зарядка, посвященная Дню Победы, способствующая 

нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников.  

Превратившись  в солдатов,  ребятишки под песни военных лет  с 

удовольствием  выполняли строевые упражнения;  

    «Семейная»  - утренняя зарядка, посвященную Международному дню 

семьи. Эту зарядку показывали любимые мамы и папы. Личный пример 

родителей – большая сила в воспитании детей и такие мероприятия 

способствует не только физическому развитию ребенка и укреплению 

здоровья, но и установлению доверительных, добрых отношений между 

родителями и детьми, улучшению психологического климата в семье, 

формирует добрые семейные традиции.  

В прошлом учебном году  на День защиты детей была проведена  

«Детская» зарядка. Сказочный герой Незнайка провел  праздничную зарядку – 

разрядку под девизом: «Залог счастливого дня – это радостное утро, залог 

веселого праздника – счастливые и радостные лица детей! В этом учебном году 

на День защиты детей тоже запланирована  «Детская» зарядка.  

          Важно помнить, что принудить малыша к здоровому образу жизни вряд 

ли получится. Заставлять заниматься зарядкой под угрозой потери 

определенных благ или вещей нельзя. Это может привести к появлению 

агрессии и стойкого отвращения к спорту в целом. Поэтому задача педагога 

состоит в том, чтобы сделать утреннюю гимнастику как можно интересней и 

веселей. Если хотите научить ребенка здоровому образу жизни – не говорите о 

нем, а живите им. Пример лучше слов научит карапуза делать то, что хорошо, 

правильно и полезно.  

           Пусть зарядка для детей станет прекрасным началом их дня! 

 
                        
 
 
 
 
 

Сценарий сказки по правилам дорожного движения 
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« Незнайка и  правила дорожного движения… ». 
. 

Надежда Семёновна Качанова, музыкальный руководитель 
 

Цель:  

- формирования у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге, 

привитие дошкольникам устойчивого интереса к изучению правил дорожного 

движения. 

Задачи: 

-закрепление знаний детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, 

правилах дорожного движения, дорожных знаках, различных видов 

транспортных средств; 

-умения применять полученные знания в играх и повседневной жизни; 

-формирование представлений и ответственного отношения к тому, что можно 

делать на улице, дороге, в транспорте; 

Материал: Дорожные знаки, флажки трех цветов, две машинки, дидактический 

ковер по ПДД , пешеходный переход «Зебра», рули, светофор, медицинские 

принадлежности. 

Оборудование: Зал украшен воздушными шарами, дорожными знаками, 

игрушечными автомобилями, макет светофора, музыкальный центр, 

мультимедиа, ноутбук,  руль. 

         Фон - под музыку «Гимн Знайки и его друзей» входят герои сказки 

«Незнайка в Солнечном городе» ( Пилюлькин, Цветик, Винтик и Шпунтик, 

Гусля, Ромашка,Звездочка ). Они расходятся по своим местам. 

Звездочка:   Привет девчонки, привет мальчишки, 

                       И всем гостям приве-е-т…! 

Ромашка:   Рассаживайтесь поудобнее, места занимайте скорей, 

                     В нашем Солнечном городе мы встречаем гостей  

Звездочка:   Ребята, хотите побывать в Цветочном городе и посмотреть, как 

коротышки соблюдают правила дорожного движения? 

Дети: Да-а-а! 

   Музыка становится громче, все герои выходят вперед. 

Винтик:    Город, мы живём в котором, 

                 Разрастается так скоро. 

Шпунтик: Шум моторов, шорох шин, 

                    мчатся тысячи машин. 

Гусля:  Чтоб в городе нашем тебе не пропасть, 

              правила дорожные должен ты знать. 

Пилюлькин:  По городу, по улице не ходят просто так. 

                         Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

Поэт Цветик:  Много улиц и дорог, 

                           Город нам даёт урок. 

                           Дорожные правила  помни всегда, 
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                           Чтоб не случилась с тобою беда. 

  Фон -   все герои уходят.  Звучит автомобильный  гудок, Незнайка 

выкатывает машину… 

 Незнайка: Здрастье! Кто я, ну-ка, отгадайте! Как зовут меня… 

 Дети: Незнайка! 

Незнайка: Приобрел я машину  – вот какая краси-и-вая. Мой любименький! 

Колеса– накачены, педали - работают, багажник- вместительный… Гудок 

громкий!.. Так…осталось только научиться кататься на ней и  можно будет 

отправляться в любое кругосветное путешествие… Куда бы поехать в начале…, 

ребята может вы подскажете (общение с детьми) Все это хорошо… но я уже 

кажется придумал! По-о-о-еду в Африку… Точно… в Африку!!! А в Африке 

нет никаких дорог! Никаких дорожных знаков и правил дорожного движения…  

И самое главное – Знайка  (шепотом)  не будет приставать со своей Книгой 

Знаний и  уроками о каких-то там правилах …. Да, кстати, вы Знайку  не 

видели… надо бы попрощаться перед дальней дорогой… 

      Фон - входит Знайка. 

Знайка:  Здравствуйте ребята! ( дети отвечают). Куда это наш Незнайка 

собрался? 

Дети: В Африку! 

Знайка: Подожди, подожди Незнайка. Ты ведь даже не знаешь, как правильно 

переходить дорогу?  

Незнайка: Ясно как – ногами. 

Знайка: Без правил дорожного движения  ты попадешь в беду? 

Незнайка: А зачем их учить? Я и так все знаю! Смотри,  как я классно катаюсь. 

Могу и тебя прокатить с ветерком. Хочешь? 

Знайка: Ох, Незнайка, ты даже правил для пешеходов не знаешь, а для 

водителей правила еще сложнее. Не поеду я с тобой. И тебе кататься по дороге 

не советую. 

Незнайка (отмахивается): А я все равно поеду…(пытается завести машину) 

         Фон  --   Незнайка садится в машину и начинает ездить по залу, 

навстречу выходит Светофор, Незнайка доезжает до  Светофора и 

останавливается…. 

Светофор:  Я с виду грозный и серьезный. 

                     Очень важный светофор. 

                     С перекрестка, с перекрестка,  

                     На тебя гляжу в упор. 

                     Все, что я хочу сказать, 

                     Нужно по глазам читать! 

Знайка:  Горит у светофора желтый цвет. 

                Незнайка подожди, 

                Впереди дороги нет! 

Незнайка: Это у вас нет, а у меня есть. Все ваши правила – ерунда. 

Светофор: Стоп машина, стоп мотор. 
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                    Красный глаз горит в упор – 

                    Это строгий светофор. 

                    Вид я грозный напускаю, 

                    Ехать дальше запрещаю! 

Незнайка: Подумаешь– « Запрещено » ( собирается ехать дальше) 

Знайка: Незнайка, стой, может случиться беда! Прежде чем ехать дальше ты 

должен подружиться со Светофором. Ребята, давайте расскажем  Незнайке,  для 

чего на улицах нужен светофор? А ты вместе со всеми садись и слушай.  

    Фон – Светофор встречает детей, которые  будут читать стихи,   

Незнайка: Какие-то  цвета непонятные!? Откуда эти огоньки появились? Еще 

мигают как-то странно? 

Знайка:  Слушать ты не умеешь, Незнайка. Ну что же, если  ты не запомнил 

правила, которые тебе дети рассказали, то мы  тебе можем показать сказку о 

заветных огоньках. Смотри и запоминай. 

                                 Сценка «Сказка о заветных огоньках»: 

        Фон – входит Светофор. 

 Светофор:  Друзья, не надо спорить! Каждый из вас – очень яркий цвет, и 

каждый очень важный. Давайте дружить! Мы всегда будем вместе помогать 

всем людям на улицах города. 

Ромашка:  Заветные огоньки очень обрадовались. И с тех пор на перекрестках 

больших городов управляют машинами и пешеходами друзья-огоньки и друг 

Светофор! 

         Фон –  Светофор с детьми уходит. 

Ромашка( обращается к Незнайке): Ты теперь понял Незнайка, для чего на 

улицах нужен светофор? 

 Незнайка: Конечно, я все понял, но мне пора, я тороплюсь, мне еще до 

Африки ехать да ехать (всем пожимает руки, прощается). 

Ромашка:   Незнайка! Без проверки мы тебя не отпустим 

                     Ты должен  правильный ответ дать на  мои загадки: 

                     Слушай внимательно мои загадки, Незнайка. ( Незнайка дает 

неправильные ответы). 
Незнайка: Ну, все уже, я все знаю. Мне в Африке это все не понадобится! 

Там нет  никаких дорог, значит и правила не нужны… 

Ромашка: Незнайка, ты до Африки не доедешь. В аварию попадешь… 

Незнайка: А вот и доеду! Пока… 

 Фон – Незнайка уезжает…. 

Ромашка (обращается к детям): Уехал… он таки не понял  что такое 

светофор и для чего его на дорогах ставят…  А, вы, ребята знаете, что такое 
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светофор? И для чего он нужен (ответы детей) Молодцы, правильно. А 

теперь  сыграем в игру «Светофор». 

Я называю цвет, а вы выполняете движения. Когда я называю красный - вы все 

сидите на месте. Называю желтый  – встаете и стоите смирно на месте. 

Зеленый – маршируете. Очередность цветов я буду менять, будьте 

внимательны. ( играет с детьми, игра постепенно убыстряется….. фоновая 

музыка) Фиолетовый…  Да, я пошутила. 

        Фон  -- звук аварии – визг тормозов, сигналы машин и столкновения, 

из-за ширмы вылетают кеды Незнайки, руль, колесо на передний план, 

перед  Ромашкой падает кепка Незнайки, выходит хромающий, 

потрепанный Незнайка, и падает без сил… 
Знайка ( увидев Незнайку, подходит к нему): Ох, а это… уже не шутки. 

Кажется, с Незнайкой что-то случилось… 

Звездочка ( забегает, плача): Помогите, помогите! Незнаечка в аварию попал! 

  Фон  --   звучит сирена скорой помощи. Вбегает встревоженный доктор 

Пилюлькин, а с ним  Винтик и Шпунтик «тащат на буксире» машину 

Незнайки…. 

Пилюлькин: Ай! Ай-ай!!! Бегу, бегу, сейчас помогу!  (подбегает к лежащему 

Незнайке и осматривает его) Вот несчастье-то. У него, ушиб и сотрясение 

мозга (доктор начинает  перевязывает Незнайке голову…). 

Знайка (подходит к Незнайке): У него не может быть сотрясения того, чего 

нет! Вместо мозгов у него опилки, иначе бы он не ездил по дороге без правил 

дорожного движения. 

 Тебе что, жить надоело?.. На дороге нужно быть очень внимательным. Машине  

тоже нужна техпомощь (Винтик и Шпунтик отвозят машину на « 

Техобслуживание» и там ее начинают  ремонтировать…).и. 

        Фон  --    Пилюлькин помогает присесть Незнайке на стул. А в это 

время выходит к детям  Звездочка. 

Звездочка: В жизни так же, как и в сказке всякое случается 

                     Иногда из этого вот что получается…. 

Незнайка: Нет… больше… моей любимой машинки. И зачем я только на 

красный свет поехал. Все не буду больше водителем… Лучше… буду… О… 

Пе-ше-хо-дом. 

Знайка: Незнайка ты думаешь, что пешеходам правила дорожного движения 

знать не обязательно? 

Незнайка: Конечно, не обязательно! Смотри, Знайка, как я дорогу переходить 

умею!! (переходит и шалит…) 

Знайка: Незнайка,  разве  можно играть на дороге? 

Незнайка: Смотря во что. 

Знайка: Это как? 

Незнайка: Если в шахматы, то нельзя – машины фигуры собьют. А в мячик – 

очень даже весело играть на дороге. 

Знайка: Ребята, разве можно играть на дороге? 
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Дети: Не-е-ет. 

Знайка:  Ребята, а почему нельзя на проезжей части играть,  кто скажет? 

Дети: (ответы)….. 

Знайка: Ребята а как правильно переходить дорогу?  

Дети отвечают: Дорогу нужно переходить на зеленый цвет светофора, по 

пешеходному переходу, нужно внимательно посмотреть налево, затем на право, 

и если нет машин, спокойно перейти дорогу. 

Знайка: Для перехода дороги пешеходам выделяются специальные участки 

дороги на проезжей части, которые так и называются - «пешеходные 

переходы» 

Здесь ты впервые встречаешься с дорожным знаком. Этот знак тебе, скорее 

всего, знаком, ты его видел на улице. Называется он «Пешеходный переход». 

Это квадрат синего цвета. Внутри него, в белом треугольнике, изображён 

пешеход. 

А о том, что должен знать пешеход поэт Цветик сочинил стихи. 

Выходит Цветик, задумчиво дописывает на листке и говорит: 

Цветик: Я – поэт, зовусь Цветик 

                От меня вам всем приветик!  

                Пешеход! Пешеход! 

                 Помни ты про переход! 

                 Подземный, надземный, 

                 Похожий на зебру. 

                 От машин тебя спасет 

                 Пешеходный переход..( обращаясь к Незнайке) 

                 Ну, Незнайка, мой дружок, 

                  Как запомнил ты урок? 

Незнайка (испуганно):  Я б-больше не буду…. нарушать правила дорожного 

движения.                           Я очень хорошо запомнил 

                                            На красный светофор – дороги нет, 

                                            На желтый – подожди. 

                                            Когда горит зеленый цвет  - 

                                            Счастливого пути! 

Знайка: Молодец, Незнайка, правильно запомнил.  А музыкант Гусля даже 

песенку сочинил о правилах дорожного движения.  

Звездочка: Чтоб жить, не зная огорченья, 

                     Чтоб бегать, плавать и летать, 

                     Должны  вы правила движенья, 

                     Всегда и всюду соблюдать. 

Шпунтик:  Все время будь внимательным, и помни наперед, 

                     учить должны все правила: водитель, пешеход! 
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Винтик:  Выходя на улицу, приготовь заранее 

                 Вежливость и сдержанность, а главное – внимание! 

 Ромашка, Незнайка и Знайка выходят вперед 
Ромашка (показывает книжку по ПДД):  Правила из этой книжки 

                                                                            Нужно знать не понаслышке.  

                                                                            И учить их не слегка, 

                                                                            А всерьез – наверняка! 

         Незнайка, читай книжку о “Правилах дорожного движения» и никогда не 

попадешь в беду!                 

 Незнайка:  На улице будьте внимательны, дети! 

                      Твердо запомните правила эти. 

                      Помните правила эти всегда, 

                      Чтоб не случилась с вами беда! 

Знайка:  Молодцы! Отличная работа! Запомните ребята. Дорога не прощает 

шалостей. Автомобиль не может затормозить в одну секунду. Красный свет не 

поменяется на зеленый по вашему желанию. Поэтому уважаемые дети и 

взрослые, соблюдайте правила дорожного движения, берегите жизнь! 

Все вместе:  Соблюдайте правила дорожного движения, берегите жизнь! 

 

Патриотическое воспитание  дошкольников посредством знакомства с  

известными деятелями культуры Цивильского района (из опыта работы) 

 

Наталия Владимировна Ильина, воспитатель 

С малого родника берет начало большая величавая река. Так и любовь 

к большой великой Родине закладывается в детстве и начинается с воспитания 

в детях любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной 

стране и играет огромную роль в становлении личности ребенка. 

Мной был разработан проект по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с жизнью и творчеством знаменитых людей Цивильского края. 

       Цель данного проекта - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста посредством знакомства с творчеством знаменитых 

земляков. 

             Из нашего района вышли известные по всей стране деятели культуры и 

искусства: Вдовина  Ираида Григорьевна -поэт и певица, фольклорист, краевед; 

Федор Павлович Павлов - композитор и писатель; А. Г. Орлов-Шузьм  - 

писатель, композитор;  Михайлов Анатолий Михайлович-  композитор, 

педагог;  Григорьева Нина Ильинична – народная артистка РСФСР и 

Чувашской АССР;  Охотников Николай Иванович – народный артист 

Чувашской Республики; Шорникова Елена Васильевна - и заслуженная 

артистка Чувашской АССР;  Розов Анатолий Сидорович - живописец, 

http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./5024/12233/45934/54400/54401
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художник театра, монументалист; Соболев Евгений Иванович – художник; 

Аркадий Эсхель - известный чувашский писатель; Чулкась Кузьма 

Афанасьевич -  прозаик, переводчик и другие. 

В мини – музее детского сада «Асамат кепере» была организована 

выставка «Известные люди Цивильска»; выставка посвященная работам 

художника и скульптора Розова А.С; выставка, посвященная народным 

артисткам Надежде Григорьевой и Вере Кузьминой. Ребята посетили 

экспозиции, познакомились со знаменитыми земляками.  

 В течение года посетили Цивильскую центральную библиотеку, где была 

организована выставка «Ими гордится земля Цивильская». Работники 

библиотеки подготовили для ребят замечательную выставку и презентацию, 

посвященную композитору Михайлову А.М. и скульптору художнику - Розову 

А.С.  Наш детский сад был приглаше в сельскую библиотеку поселка Опытный, 

где для воспитанников группы была организована выставка, посвященная 

народным артистам Чувашской Республики,  уроженцам Цивильского района. 

Городская детская библиотека организовала для нас мероприятие по 

ознакомлению  детей с произведениями чувашских писателей. 

Была организована экскурсия в музыкальную школу имени Михайлова 

А.М посёлка Опытный, где дети смогли увидеть небольшой концерт. 

В группе провели занятие «Я рисую чувашский край» по мотивам картин 

Розова А.С и прослушали гимна Цивильского района композитора Михайлова 

А. М.  

В компьютерном классе организовали просмотр презентаций и 

видеороликов, посвященных жизни и творчеству наших знаменитых земляков. 

В этом году провели праздничный концерт, посвященный Дню 

чувашского языка и памяти Ираиды Вдовиной. 

 Работа по патриотическому воспитанию  дошкольников посредством 

знакомства с  известными деятелями культуры Цивильского района дало свои 

результаты: воспитанники группы имеют представления о людях 

прославивших наш край, гордятся ими и  хотят быть похожими на них.  

 

Реализация проекта «Дошкольник в мире экономики» 

 

  Дария Владимировна Макарова, воспитатель 

 

Совершенствование образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС предполагает внедрение современных технологий образовательной 

работы с дошкольниками. 

Программа «Детство» подчеркивает актуальность элементарного 

экономического образования детей дошкольного возраста. Предполагается 

интегративный подход к организации образовательной деятельности таких 

областей как «Социально-коммуникативное», «Познание», «Речевое». Исходя 

из этого, мы решили создать проект по экономическому воспитанию для детей 



25 
 

старшего дошкольного возраста под названием «Дошкольник в мире 

экономики».  

Цель нашего проекта – дать детям представления о рыночной экономике 

и ее закономерностях и расширению социальных представлений о современном 

обществе. 

Данный проект разделен на четыре блока по месяцам: «Труд – продукты» 

(IX, X), «Деньги – цена» (XI, XII, I, II), «Реклама» (III), «Полезные навыки и 

привычки в быту»(IV, V) и рассчитан на один год.  Занятия проводились один 

раз в неделю.  Кроме занятий в группе мы участвовали в разнообразных 

проектах, фестивалях и конкурсах по экономике. В ноябре 2018 г. приняли 

участие во Всероссийской неделе сбережения в рамках проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». Данный  опыт печатался  

в газете «Цивильский вестник». В рамках фестиваля «От студенчества до 

профессионала» для коллег была продемонстрирована деловая игра под 

названием «Мы экономисты» в подготовительной группе «Жаворонки».  

 В апреле месяце, в ходе недели финансовой грамотности, провели 

закрытие культурных практик, которая прошла в экономическом стиле. Детям 

была предложена валюта «Лучик», которую дошкольники могли получить за 

выполнение определенных заданий, и потратить их в различных площадках и 

на ярмарке. С проектом «Дошкольник в мире экономики» мы так же принимали 

активное участие в различных  конкурсах и заняли 2 место в Межрегиональном 

конкурсе - фестивале научных, творческих и методических работ «Креативный 

педагог», 3 место в республиканском конкурсе методических разработок для 

педагогических работников дошкольного, общественного и дополнительного 

образования по финансовой грамотности.  

Экономика – это неотъемлемая часть нашей жизни. Экономика и 

дошкольник лишь на первый взгляд кажутся слишком далекими друг от друга, 

она неотделима от ребенка с самых ранних лет его жизни. С проектом 

«Дошкольник в мире экономики» мы постарались дать детям знания об 

экономике, ее роли в государстве, разные понятия, денежные знаки разных 

стран, виды профессий и многое другое. Надеемся, что экономика и в 

дальнейшем активно войдет в жизнь наших детей. 

 

 

Первая ступень «Цветиков» в проектную деятельность 

 

Татьяна Валерьевна Яковлева, воспитатель  

 
Детский сад – первая ступенька в общем систематизированном 

образовании ребенка, его первый опыт участия в общественной жизни. 

Проектная деятельность  – это своеобразный индикатор 

профессионализма педагогов, их готовности к инновационным методам 

работы, желания расти и развиваться в профессионально-личностном плане. 
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Разрабатывая проект, я, в частности, определяю задачи обучения в 

соответствии с существующими линиями развития ребенка. Перед собой и 

воспитанниками я ставлю следующие задачи: 

пробудить интерес к будущему проекту; 

приобщать ребят к процессу познания нового; 

формировать различные представления; 

побуждать детей к совместной исследовательской деятельности. 

Целью проектной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении должен стать активный и любознательный, разносторонне 

развитый и творчески свободный ребенок. 

 

Задача педагога в проектной деятельности – активизировать творческую 

активность ребенка и способствовать самостоятельности в выборе способа 

действия в различных ситуациях. 

 Часто родители ставят мне вопрос: «Зачем детям дошкольного возраста 

нужна проектная деятельность?».  Дошкольный возраст — это важный и самый 

ответственный этап развития ребенка, именно в это время закладываются 

основы личностного развития: интеллектуального, физического, 

эмоционального, коммуникативного. Это время, когда ребёнок учится 

общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми, начинает 

осознавать себя и своё место в этом мире.  Вот поэтому и детский сад является 

первой ступенью в общем образовании ребенка, и его первым опытом участия в 

общественной жизни. Проектная деятельность - это совместная работа 

педагогов, детей и их родителей, в ходе которой дошкольники учатся искать 

информацию и использовать эти знания в самостоятельной деятельности, 

развивают познавательные способности и творческое мышление, повышают 

свою самооценку. Работа над проектом предусматривает выполнение основных 

этапов: выбор цели проекта, разработка проекта, выполнение проекта, 

подведение итогов. Взрослый играет роль помощника в выполнении этих 

этапов. Проекты бывают разных видов: творческие, исследовательские, 

игровые, информационные. Тема и вид проекта выбирается в зависимости от 

интересов и возможностей ребенка. Таким образом, проектная деятельность в 

детском саду — это одна из самых эффективных форм в воспитании и 

образовании детей. Она дает возможность повысить самостоятельную 

активность детей, развивает творческое мышление, любознательность, умение 

детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания 

новых объектов действительности.  

        Для своего возраста детей - второй группы раннего возраста - я 

постаралась выбирать исполнительно - подражательные проекты - взрослый 

координирует и направляет, а дети выполняли задания, либо подражают мне. 

Разработанные нынче мною проекты - «Цветовая мозаика» и «В мире 

животных» - имеют четкую структуру и ясные цели, быть актуальным и 

социально значимым. Дети  поняли  и приняли  проблему, вжились в игровую 
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ситуацию, осознали себя ее участниками, поняли, что нужно сделать и как это 

сделать, чтобы получить результат. Благодаря этому, я считаю, что  мною 

разработанные проекты  стали успешными.  

 

 

Забавная и увлекательная жизнь группы 

Инесса Валерьевна Константинова, воспитатель 

2018-2019 учебный год в старшей группе «Ласточки» начался с 

увлекательных и познавательных экскурсий в «Парк живых бабочек и пауков 

всего мира» и МБОУ «Цивильская СОШ №1».  

 По сравнению с прошлым годом дети старшей группы стали более 

самостоятельными и активными. В течении всего года дошкольники пополняли 

свое портфолио грамотами и дипломами участвуя в различных конкурсах.  

Всей группой, в том числе и детским садом, мы принимали активное 

участие в международном проекте «Планета детства». В рамках данного 

проекта, также по своей инициативе мы отсняли ряд видеофильмов с участием 

дошкольников группы «Ласточки». В рамках фестиваля педагогических 

открытых занятий молодых педагогов «От студенчества до профессионала» 

провела в старшей группе «Ласточки» непосредственно образовательную 

деятельность по развитию речи «Знакомство с картиной В.М.Васнецова 

«Богатыри». 

Одним из важных событий в этом году, лично для меня, было получение 

специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность. Также не менее важное событие - прохождение 

аттестации на первую квалификационную категорию, где я 

продемонстрировала членам аттестационной комиссии открытое занятие 

«Богатыри» и квест-игру «Увлекательная зоология».  

В наступающий учебный год мы поставили соответствующие возрасту 

детям подготовительной группы цели, упорно трудясь, будем стремиться к их 

достижению. 

 

 

Использование пальчиковых игр в развитии речи и мелкой моторики 

у детей первой группы раннего возраста. 

 

Татьяна Юрьевна Назарова, воспитатель 
 

Пальчиковые игры – это мощная целенаправленная тренировка для мозга 

ребенка, стимулирующая его развитие. Учёными Т. Н. Андриевской, Л. 

Вантаковой - Фоминой, Г. В. Беззубцевой, М. М. Кольцовой, Т. А. Ткаченко и 

другими было доказано, что систематичная целенаправленная работа по 

развитию мелкой моторики помогает преодолеть различные недостатки и 

отклонения в психофизической сфере ребёнка.  
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Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира – 

предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе 

пальчиковых игр дети повторяют движения взрослых, активизируют моторику 

рук, тем самым вырабатывая ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности.  

Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук, которая ведет 

к развитию мозга ребенка, стимулируют развитие речи, творческие 

способности, фантазию. 

 Современные концепции дошкольного образования признают 

незаменимое влияние пальчиковых игр на развитие мелкой моторики ребёнка, а 

также проблема вызвана недостаточным просвещением родителей в данном 

вопросе. Актуальность данной проблемы очевидна на сегодняшний день.  

У воспитанников первой группы раннего возраста недостаточно развита 

общая и мелкая моторики, отсутствует достаточное количество пособий для 

развития мелкой моторики рук. И поэтому нами был разработан 

педагогический проект  «Умелые пальчики» по организации пальчиковых игр 

как средства развития мелкой моторики рук и речи детей группы раннего 

возраста. 

Цель проекта - развивать у детей мелкую моторику, координацию 

движений пальцев рук, речь через использование разнообразных пальчиковых 

игр. 

Задачи проекта:  

1. Создать условия использования пальчиковых игр по развитию мелкой 

моторик рук и речи у детей группы раннего возраста. 

2. Способствовать развитию речи и расширению словарного запаса детей 

посредством пальчиковых игр. 

3. Развивать общую двигательную активность, гибкость и подвижность 

пальцев рук. 

4. Организовать работу с родителями по развитию мелкой моторики рук и 

речи детей раннего возраста. 

Участники проекта – педагоги, которые руководили разработкой и 

реализацией проекта, оказывали методическую помощь в её реализации.  

      Родители, которые взаимодействовали, сотрудничали с педагогами при 

организации мероприятий, запланированных в рамках реализации проекта и 

воспитанники первой группы раннего возраста.             

В ходе проекта были проведены различные мероприятия: анкетирования 

родителей, выступления с докладом на совещании и на родительском собрании, 

различные развивающие и пальчиковые игры с детьми,  также занятия. 

Результаты проекта: 

1. Создан уголок пальчиковых игр по развитию мелкой моторики рук и 

речи детей; 

2. У детей раннего возраста  увеличился словарный запас, выросла 

речевая активность; 
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3. У детей группы раннего возраста развиты общая двигательная 

активность, гибкость и подвижность пальцев рук; 

Я считаю, что педагогический проект «Умелые пальчики» будет 

востребован в дошкольной образовательной организации. 

Разработка методического материала позволит педагогам дошкольных 

образовательных организаций более эффективно организовывать и 

проигрывать пальчиковые игры. 

Краткосрочный проект направлен на инновационное совершенствование 

технологий работы с детьми и может быть использован в практике ДОО.    

 

 

Реализация проекта по обучению дошкольников правилам 

дорожного движения 

Елена Олеговна Григорьева, воспитатель 

Привить навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая об 

осторожности, нельзя. У дошкольника есть детские игрушки, детский театр, но 

нет детского дорожного движения.  

Очень важно воспитывать у детей чувство ответственности за своё 

поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного 

движения стало для них привычкой.  

В детском саду в рамках кружковой работы реализуется проект «Школа 

дорожных наук». Основное направление деятельности кружка в автогородке – 

это практические занятия по привитию детям навыков безопасного поведения 

на дороге. Занятия, направленные на формирование у детей самооценки, 

самоконтроля и самоорганизации в сфере дорожного движения.  

Цель проекта: организация условий, способствующих формированию у 

дошкольников самоконтроля и самоорганизации в различных дорожных 

ситуациях.  

Задачи проекта: 

 формировать у ребенка представление об окружающем мире, ориентир в 

нем с целью приобретения опыта поведения на улицах города и проезжей 

части; 

 привлечь родителей к воспитанию у детей навыков правильного 

поведения на дорогах, обеспечивая консультативную помощь по данному 

вопросу с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

В июне 2016 года Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики передало в дар детскому саду мобильный автогородок. 

Автогородок «Солнечного города» – это маленькая копия улиц с Т-образным 

перекрестком и круговым движением, здесь нанесена дорожная разметка, 

установлены светофоры и знаки дорожного движения, имеется остановка 

общественного транспорта, макеты жилого здания и зоны отдыха, а также 

информационные стенды, транспортные средства (машины, велосипеды, 

самокаты). Пособия для проведения игр и занятий (жезлы, жилеты со 
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съемными изображениями машин, велосипедов и пр., свистки, нагрудные 

знаки).  

В спортивном зале предусмотрена учебная площадка, которая является 

более компактным вариантом автогородка и предназначена для организации 

практических занятий в помещении в холодное время года. Имеется макет 

пешеходного перехода «зебра» из гибкого рулонного материала, дорожные 

знаки и светофоры на стойках и переносной основе. Используется спортивный 

инвентарь, мягкие модули и модули имитирующие автомобили.  

Занятия проходят достаточно интересно, активно используется 

художественная литература, сказки, стихи и загадки. С детьми проводятся 

экскурсии, прогулки, беседы со специально подобранными сюжетами.  

Имеется настольный макет с перекрестным и кольцевым движением. 

Нужно приложить немного фантазии и сконструировать из LEGO городскую 

инфраструктуру, построить школу, парк, многоэтажку, пункт первой помощи и 

все, во что нам захочется сегодня поиграть. Главное, правильно расставить 

дорожные знаки. 

Активно используются квест-игры - популярная форма в работе с детьми 

дошкольного возраста. В интересной и занимательной форме в виде 

путешествия с приключениями ребята показывают свои знания и умения. 

Проведены игры «Знатоки ПДД», «Опасности вокруг нас». 

Для закрепления пройденного материала педагоги практикуют просмотр 

коротких мультипликационных видеороликов по пройденной теме. Такие 

занятия проходят в интерактивном кабинете с использованием мультимедийной 

доски и проектора. Демонстрируются такие ролики как: «Уроки тетушки 

Совы», «Азбука безопасности на дороге», «Смешарики «Азбука безопасности», 

Робокар Поли, Хочу все знать и др.  

Педагогами группы «Колокольчики» в рамках тематической недели 

«Дорожная азбука» и республиканской акции «Внимание-дети!» был 

организован конкурс поделок "Когда поют светофоры». Родители вместе с 

детьми постарались на славу. Детки с воодушевлением рассказывали о своих 

работах. 

Акция «Безопасный маршрут», в рамках которой родителям было дано 

задание обговорить с ребенком наиболее безопасный путь от дома до детского 

сада, схематично изобразив все встретившиеся на пути дорожные знаки 

тротуары и пешеходные переходы. 

Для работы с родителями также разрабатываются памятки, консультации 

о безопасности дорожного движения. В газете «Солнечные лучики» имеется 

специальный раздел, посвященный безопасности дорожного движения.  

В сентябре, в рамках всероссийского проекта «Внимание – дети!», с 

командой семьи Петровых  мы провели социальную акцию «Мы и наши дети – 

движение с уважением», в которой обратились ко всем участникам дорожного 

движения:  

Детям, которые играли во дворе рассказали  про запрет игры на проезжей 

части;  
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С мамами за рулем поговорили об обязанности перевозки детей в 

специальных удерживающих устройствах;  

  

Призывали водителей к соблюдению скоростного режима, особенно в 

жилой зоне.  

В рамках акции «Засветись на дороге!» прошло одно из самых ярких 

событий – «Парад фликеров». Размеры, формы, цвета, а также способы 

крепления светоотражателей впечатляли: от деловых костюмов и вечерних 

аксессуаров до костюмов супергероев. На параде демонстрировались плащи- 

дождевики, бабочки, цветочки, смайлики. Всех поразил костюм Человека – 

паука, наряд инопланетной неоновой девочки, спецформа инспектора ДПС.   

Под эгидой года театра сегодня в «Солнечном городе» открылась 

«театральная гостиная» и прошла премьера кукольного спектакля «Колобок и 

его дорожные приключения». Ребята совместно с педагогами познакомили 

неразумного колобка с правилами перехода на проезжей части, значением 

сигналов светофора и помогли ему найти дорогу к дому. 

В будущем планируем проведение «Мультипликационной гостиной» на 

тему «Что можно посмотреть с ребенком о ПДД?». 

 

Наши  «Космические путешествия» 

Лариса Валерьевна Мурзаева, воспитатель 

В апреле месяце текущего года в   младшей группе «Карапузики»  был 

реализован проект «Космические путешествия». В течение одной недели, с 8 по 

12 апреля, мы с нашими воспитанниками погрузились  в изучение новых для 

нас понятий: космос, планета, созвездие, ракета, космонавт, скафандр, спутник. 

Тема для  малышей была и нова, и необычайно интересна. Потому все 

запланированные мероприятия по знакомству детей с космосом 

воспринимались малышами  с большим восторгом. Так, воспитанники узнали о 

первом космонавте Ю.А. Гагарине, о планетах, спутнике нашей Земли – Луне, а 

также о самой большой звезде Солнечной системы – Солнце. Дети с 

удовольствием лепили, рисовали, раскрашивали, разучивали игры, песни, стихи 

на тему «Космос», делились впечатлениями друг с другом.  

Конечно же, не остались в стороне от такого события группового 

масштаба и родители воспитанников. Для них была подготовлена папка-

передвижка «День космонавтики», а самое главное – они приняли активное 

участие в организации детско-родительских поделок на тему «Этот 

удивительный космос». Все постарались на славу и вместе со своими детьми 

создали интереснейшие работы. Чего тут только не было: и ракеты, 

выполненные в разной технике и разнообразного материала, и космонавты, 

машущие рукой в открытом космосе в знак приветствия,  и планеты, 

выстроившиеся в ряд в нашей Солнечной системе. Особо запомнились 

воспитанникам настоящие скафандры наших близнецов Матвея и Савелия 
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Архиповых, сшитые заботливыми руками их мамы Эльвиры Николаевны, в 

которых ребята пришли в группу на праздник в честь Дня космонавтики. 

Целую неделю все дети с большим удовольствием примеряли на себя 

настоящий шлем космонавта, который был изготовлен всей дружной семьей 

Павловых – родителями Ани Павловой. А мама Игоря Мельденева Наталия 

Анатольевна связала космонавта и ракету из обычной пряжи. Все экспонаты 

выставки дети  рассматривали с большим интересом, брали в руки, изучали, 

бережно возвращали на свои места – еще бы, ведь изготовлены они были 

руками их самых близких людей – родителей! 

В завершение этой яркой и познавательной недели мы с детьми посетили 

мини-музей нашего детского сада «Ждут нас быстрые ракеты!», приняли 

участие в «космической » зарядке на свежем воздухе, а также дружной 

командой спели задорную песню на концерте, посвященном Дню 

космонавтики.  

 

«Аллея выпускников» группы «Яблоньки» 

Анна Александровна Васильева, воспитатель  

Сделать вклад в зеленое будущее нашей планеты мы можем уже 

сегодня, приучая младшее поколение любить и уважать природу. Отличный 

способ привлечения детей  к деятельности по охране окружающей среды - это 

посадка деревьев. 

Как известно, деревья играют важную роль в жизни человека, 

добавляют красоты любому пейзажу.  Поэтому в детских учреждениях 

закладывают аллеи из разных деревьев.  

В этом году мои выпускники группы «Яблоньки» и их родители 

перед выпускным утренником  решили поддержать акцию «Посади дерево и 

сохрани его». В данной  акции принимали участие дети и их  родители. Они 

привезли три саженца великолепной туи и заложили их именную аллею. Ребята 

могли наблюдать и участвовать в посадке деревьев с самого начала: выкопать 

ямку, опустить корешки туи в ямку, засыпать землей, полить. Первую тую 

посадили девочки, вторую - мальчики, а третью  посадили уже сами родители. 

Активное включение родителей в мероприятие позволило детям  более глубже 

понять и осознать значимость данного мероприятия, почувствовать тесную 

взаимосвязь с родителями, что является основным при организации подобных 

мероприятий. 

Также родителями была организована  праздничная часть в связи со 

значимым мероприятием и этим памятным событием моих первых 

выпускников. Дети исполняли песню « Мир, который нужен мне», читали 

стихи, а  в конце была проведена зажигательная детская дискотека. 

 Родители отметили, что если ребенок своими руками подарит жизнь 

новому деревцу, в будущем он не станет вредить и безжалостно относиться к 

природе. Сколько радости и восторга у ребенка, когда он видит, как растет 
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«его» дерево, что проделанная работа оставит добрый след в душе каждого 

человека. Ведь нашим детям принадлежит будущее и мы, взрослые, должны 

научить их любить природу и охранять её.  Надеюсь, что мои первые 

выпускники оставили долгую память о себе с открытием «Аллеи 

выпускников». 

 

 

Реализация технологии  ТРИЗ – ОТСМ – РТВ 

Лариса Петровна Илларионова, воспитатель 

 

Современный мир, меняющийся за короткий отрезок, времени, требует 

от человека качеств, позволяющих творчески и продуктивно подходить  к 

любым нововведениям. 

   В настоящее время происходит переориентация образования на 

развитие творческих качеств личности. 

   Задача развития творческой личности, подготовленной к стабильному 

решению нестандартных задач в различных областях деятельности в процессе 

воспитания и обучения, поставленная в Законе РФ «Об образовании» является 

одной из социально значимых задач современного общества. 

       От нас, воспитателей, зависит, каким станет в будущем малыш. 

Так, в сентябре 2016 года, наряду с программой «Детство», я начала внедрять 

технологию ТРИЗ – ОТСМ – РТВ в свою работу. 

На начальном этапе был разработан маршрутный лист. Для более 

плодотворной работы с детьми сделала своими руками много игр по данной 

технологии. Например,  игра «Паровозик», где у нас водитель какой-нибудь 

объект, а в каждом вагончике признаки и мы разбираем объект по признакам. 

Или игра «Ромашка» с божьими коровками. Эти игры очень нравятся детям. 

         «Ароматные баночки» нам дают более полно использовать анализатор 

обоняния. 

Мы учимся с детьми правильно задавать вопросы. Для этого у наших х 

детей есть свои планшеты, сделанные своими руками. В ТРИЗе 7 видов 

вопросов. На данном этапе нами изучены восполняющий (какой? какая? 

какие?), описательный (кто? что? где? как?), каузальный (почему? отчего? 

зачем?), начали изучать оценочный (что хорошего? что плохого?) вопрос. С 

помощью самодельных игр дети учатся выбирать правильный корректный 

вопрос. 

  Также к нам в гости приходят волшебники. Они нам помогают 

создавать новые объекты, попасть в любое измерение времени или сделать что-

то наоборот. 

Дети играют кругами Луллия, где они находят реальные сочетания 

объектов, а также нереальное сочетание и фантазируют, как например, может  

оказаться цыпленок в конуре собаки и что из этого может получиться? 
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Мы придумываем с детьми сказки фантастического содержания на 

основе сказок, которые мы хорошо знаем. 

            По методу Эмпатии мы вживаемся в роль кого-то. Например, что 

чувствует собака, которую не кормили? 

           Технологию ТРИЗ я использую и на занятиях, не в ущерб основной 

образовательной программе, в режимных моментах, в совместной с детьми 

деятельности, а игры я всегда держу в поле зрения детей, чтобы они свободно 

играли. 

             Второй год в неделю один раз я веду творческую  мастерскую по ТРИЗ 

–ОТСМ – РТВ с детьми других групп. Мы играем в разные игры, знакомимся с 

человечками твердого, жидкого и газообразного вещества, придумываем 

разные сказки. 

В ходе своей работы я вижу результаты своего труда. У детей 

формируется своя точка зрения на различные вещи, появляется смелость 

общения, умение работать в команде, развивается гибкость мышления, речь и 

творческое воображение. Мы получаем раскрепощенного ребенка, который не 

стесняется выражать свои мысли. 

ТРИЗ – ОТСМ – РТВ для дошкольников – это система игр, занятий, 

призванная не изменить основную программу, а максимально увеличить её 

эффективность. 

 В этом учебном году данный опыт продемонстрирован коллегам  из 

Канашского района, показывая творческие мастерские и занятия  со своими 

воспитанниками. 

В апреле участвовала во Всероссийской конференции по технологии 

ТРИЗ-ОТСМ-РТВ  на базе детского сада  №186 «Волгарик» г. Ульяновска. 

 Я стараюсь более глубоко изучить эту технологию и дальше намерена 

применять в своей работе. 

 

Использование приёмов ТРИЗ-ОТСМ-РТВ в работе 

с детьми дошкольного возраста 

 

Алла Вячеславовна Порфирьева, воспитатель 

 Я хотела бы познакомить вас с опытом моей работы по использованию 

приёмов ТРИЗ в работе с детьми дошкольного возраста. 

Эта тема представляется мне особенно актуальной сейчас, когда 

ФГОС дошкольного образования поставил перед нами задачу - воспитать новое 

поколение детей, обладающих высоким творческим потенциалом. Сегодня 

обществу нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, 

оригинально мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные 

решения. Чтобы наши дети были успешными в будущем, важно с ранних лет 

воспитывать в них эти качества 
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Но как же научить детей мыслить творчески, находить выход из сложных, 

порой непредсказуемых ситуаций, которые готовит нам наша динамично 

меняющаяся жизнь 

Здесь на помощь педагогам приходит технология ТРИЗ – теория решения 

изобретательских задач. За время обучения ТРИЗ мы с ребятами изучили 6 

анализаторов, 17 имен признаков, изучили 4 вида вопросов: восполняющий, 

описательный, каузальный, уточняющий. 

Познакомились с волшебниками: увеличения-уменьшения, оживления-

окаменения, дробления-объединения, волшебником наоборот ,волшебником 

машины времени. Также познакомились с моделями: рифмование, наблюдение, 

сюжетная картина, морфологический анализ, круги Луллия, сравнения, 

занимались по сериям картинок, работали с системным оператором, научились 

работать с проблемой,  составлять загадки. Также освоили способ 

диалектического преобразования объектов средствами «Эвроритма». 

Существует около 70 различных методов и приемов ТРИЗ: например, 

метод противоречий, метод синектики, метод фокальных объектов. Как видите, 

у них очень серьёзные, взрослые названия. Однако на практике эти методы 

реализуются в очень простых, доступных играх и заданиях. Я остановлюсь 

подробнее на некоторых из них. 

Начало мысли, начало интеллекта всегда там, где ребёнок видит 

противоречие. 

С помощью МЕТОДА ПРОТИВОРЕЧИЙ мы учимся с детьми видеть в 

любом объекте и положительные, и отрицательные моменты. 

Например, в игру "Хорошо-плохо” можно начинать играть уже с детьми 

4-го года жизни 

На улице сегодня дождь. Дождь -это хорошо. Почему? Дождь – это 

плохо. Почему? 

Можно выбрать для игры такие объекты, как: "Гусеница”, "Таблетка”, 

"Конфетка”, "Птичка”, «Болезнь» "Укол”, "Драка”, "Наказание” 

МЕТОД МОЗГОВОГО ШТУРМА 

Я использую как групповое и индивидуальное обсуждение 

разнообразных проблемных ситуаций. 

Например, игра «Помоги Золушке». Перед детьми ставится 

изобретательская задача: Золушка замесила тесто. Когда надо было раскатать 

его, то обнаружила, что скалки нет. А мачеха велела к обеду испечь пироги. 

Чем Золушке раскатать тесто? 

Для помощи Золушке дети предлагают такие варианты: 

-Надо пойти к соседям, попросить у них; 

-Надо сходить в магазин, купить новую; 

- Можно пустой бутылкой; 

-Найти круглое полено, помыть его и им раскатать. 

Девиз тризовцев: «можно говорить всё». Выслушивать нужно каждого, 

давая при этом только положительную 

оценку «интересно», «необычно», «хорошо», «молодец». Главное в том, чтобы 
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ребенок сам мог выдвигать разные, даже самые невероятные идеи. Все идеи 

разбираем их с детьми по оценке, что в них хорошо, а что не очень. Из всех 

решений выбираем оптимальное. Результаты мозгового штурма можно 

отразить в продуктивной деятельности. 

Изобретательские задачи должны быть доступны детям по возрасту. 

Темы могут быть самые разные. 

Метод мозгового штурма развивает коммуникативные 

способности детей: умение вести спор, слышать друг друга, повышает 

самооценку. 

МЕТОД «СИНЕКТИКА» построен на поисках аналогий, 

похожестей. Используя приёмы этого метода, учу детей сравнивать, находить в 

предметах и явлениях общие и отличительные признаки. 

Существует 5 видов аналогий. Чаще других использую игры с прямой 

аналогией. 

Например, игра «Теремок». Детям раздаются игрушки, карточки с 

изображениями или любые предметы, которые есть рядом. Один из детей 

выбирается хозяином теремка. Другие по очереди подходят к домику и 

просятся в него: 

-Тук, тук, кто в теремочке живет? 

- Я - пирамидка. А ты кто?- 

- А я – яблоко. Пусти меня к себе жить! 

- Скажешь, чем на меня похоже – пущу. 

Гость сравнивает оба предмета и называет найденные общие признаки. 

Например, он может сказать, что и у пирамидки есть зелёное колечко, и яблоко 

зелёное. Если у него это получается, то он становится хозяином теремка. И 

дальше игра продолжается. Если кто-то не может ответить, то помогают 

остальные дети. Как вариант игры - можно сравнить предметы и найти не 

только сходство, но и их отличие. 

Очень любят дети игры-перевоплощения, в основе которых лежит прием 

личностной аналогии - эмпатии. 

В ходе игры я предлагаю ребенку представить себя в качестве какого-

нибудь предмета или явления. 

Например, на прогулке: «Представь, что ты превратился в цветок? О чем 

ты мечтаешь? Кого боишься? Кого любишь?” 

Можно организовать такую игру в группе. Представь, что ты «стул». Что 

чувствует стул вечером, когда уже все ушли? Игра развивает аналитические 

способности ребенка, а также его эмоциональную сферу, умение сопереживать 

объекту, ставить себя на место другого. 

Использую ещё один интересный метод - ММЧ, или МОДЕЛИРОВНИЕ 

МАЛЕНЬКИМИ ЧЕЛОВЕЧКАМИ 

Сущность метода в том, что все окружающее нас состоит из множества 

маленьких человечков. В понимании взрослых – это молекулы, а для детей это 

маленькие человечки, из которых состоят все тела. В зависимости от состояния 
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вещества Маленькие Человечки ведут себя по- разному, у них разные 

характеры и привычки, они подчиняются разным командам. 

Человечки твёрдых веществ – крепко держатся за руки. 

Человечки жидких веществ – просто стоят рядом, держат руки на поясе 

Человечки газообразных веществ – постоянно в движении: они все время 

бегут в разные стороны. 

Используя метод «Маленькие человечки», провожу игру. Я называю 

детям разные слова: молоко, дым, вода, камень, стекло, а дети должны 

соответственно реагировать: браться за руки, вставать рядышком или бегать по 

группе. 

Цель ТРИЗ – не просто развивать фантазию ребенка, а научить мыслить 

системно, видеть мир как совокупность связанных между собой элементов. 

Любой объект, предмет, природное или общественное явление можно и 

нужно рассматривать с детьми как единое целое т. е. как систему. 

Эта система состоит из частей, которые называются ПОДСИСТЕМОЙ. 

В свою очередь рассматриваемый объект, или система, сама является 

частью чего-то более крупного, т. е. надсистемы. 

Все системы существуют во времени: у них есть прошлая жизнь и 

будущая. 

Рассмотреть объект как систему позволяет метод ТРИЗ «СИСТЕМНЫЙ 

ОПЕРАТОР». В детском саду этот прием получил название «Волшебный 

экран». 

 «Системный оператор» - это наборное полотно, поле, состоящее из 

отдельных квадратиков, экранов. В зависимости от объема знаний, с которыми 

хотим познакомить ребенка, количество экранов может быть разным: от 3 до 9. 

В средней группе я использую пятиэкранку, т. е. работаю с 5 экранами. 

«Пятиэкранка» - своего рода системный лифт, на котором можно ездить 

во всех направлениях: 

если поехать вниз – узнаешь части, из которых предмет состоит; 

поедешь вверх – узнаешь, частью чего он сам является, 

поедешь назад – узнаешь прошлое 

вперёд – будущее. 

Приемы ТРИЗа в детском саду не требуют специально отведенного 

времени. Их можно использовать как в НОД, так и в свободное время, во 

вторую половину дня, на прогулке, в индивидуальной работе. 

Планирую и дальше вести работу по данной теме, потому что считаю, что 

она приносит неплохие результаты. Если в начале года, когда я говорила, что 

дождь – это хорошо, дети смотрели на меня с удивлением, то сейчас могут 

обосновать многие противоречия. Играют самостоятельно в повседневной 

жизни. Дети, благодаря ТРИЗ-технологии, становятся непринуждённее, учатся 

находить позитивные решения возникших проблем, повышается их 

самооценка, Думаю, это очень пригодится ребенку и в школе, и во взрослой 

жизни. 
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Формирование личности в различных видах деятельности 

 

Галина Анатольевна Суховей,  воспитатель 

По определению А.И. Липкиной: «Самооценка – это оценка личностью 

самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. 

Относясь к ядру личности, самооценка является важнейшим регулятором ее 

поведения. В частности, именно от самооценки зависят взаимоотношения 

человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, 

отношение к успехам и неудачам». 

Я считаю, что тема «Формирование самооценки у детей старшего 

дошкольного возраста» очень актуальна и значительна для будущего 

поступления ребенка в школу.  Поэтому, за истекший учебный период работы с 

детьми в  старшей группе «Подснежники» старалась вложить  в каждого 

ребенка правильные позиции самооценки. Чтобы ребенок чувствовал себя 

социально защищенным, нужным, формировался как личность. 

Для  лучшего усвоения детьми времен года работало  дидактическое 

пособие «Дидактическую юбку» четырехклинку, где каждый клин является 

определенным временем года со своим определенным литературным героем. 

Например, веселая и беззаботная Красная шапочка на цветущем летнем лугу,  

трудолюбивая Золушка со сменными нарядами на осеннем фоне и т. д.  Эта 

разработка на VII Межрегиональном фестивале уроков экологической 

направленности «Нам этот мир завещано сберечь» в апреле 2019 года стала 

абсолютным победителем и обладателем золотой статуэтки. 

Игра, так же несет огромное значение в формировании личности 

ребенка. Наша группа  стала принимать активное участие во Всероссийском 

фестивале «Игры 4D: Дети, Двор, Движение, Дружба». Он проходит под эгидой 

Всероссийского конкурса им. Л. С. Выготского программы «Университет 

детства» Рыбаков Фонда. В течении всего года  мы играли  с ребятами в 4D 

игры.  

 

 

Реализация модели активации родительской субъектной позиции в 

условиях группы для детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

Елена Александровна Михеева, педагог-психолог  

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с целью подготовки тьюторов для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные программы, Минобразованием 

Чувашии утверждена модель сопровождения профессионального развития 

тьюторов и педагогов, сопровождающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Эта модель – ключевая идея республиканского проекта «Тьютор для 

особых детей». На базе опорных профессиональных площадок проекта 
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проводятся обучающие семинары с представлением успешных тьюторских 

практик в работе с детьми с ОВЗ. 

Так, 28 сентября 2018 года обучающий семинар  №1, открывший 

практический этап реализации республиканского проекта «Тьютор для особых 

детей», был организован на базе МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» 

общеразвивающего вида Цивильского района Чувашской Республики. В 

пленарной части семинара педагогами детского сада представлен опыт 

реализации модели активации субъектной позиции родителями воспитанников 

с ОВЗ. Практическую возможность наработать свою ресурсность и пополнить 

«профессиональный портфель» многообразием форм работы с родителями 

участники семинара реализовали на площадках квеста  «В поисках сокровищ 

«Солнечного города». 

Работа квеста была построена   сообразно реализуемой в МБДОО 

«Детский сад №7 «Солнечный город» модели активации  родительской 

субъектной позиции как участников образовательных отношений в условиях 

группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Воспитанники этой 

группы имеют статус ребенка с ОВЗ. Для эффективной работы по преодолению 

речевого дефекта ребенка-дошкольника чрезвычайно важна пролонгация 

педагогического воздействия за счет создание органичной развивающей среды 

не только в детском саду, но и дома. Это возможно только в условиях принятия 

родителями воспитанников активной субъектной позиции участника 

образовательных отношений. 

Современный этап развития дошкольного образования с целью 

разностороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает тесное взаимодействие двух воспитательных институтов – семьи 

и дошкольного учреждения. Важнейшее условие обучения ребенка с ОВЗ – 

сознательное участие семьи в процессе его реабилитации. Участие родителей в 

этом процессе пролонгирует педагогическое воздействие на ребенка. 

Модель реализуется с целью активации родительской субъектной позиции 

участника образовательных отношений  в условиях группы для детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Это является 

необходимым условием организации эффективного взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

В ходе реализации настоящей модели ведется работа по формированию 

родительского понимания и принятия своего ребенка и его речевого дефекта; 

по формированию родительской мотивации и психолого-педагогической 

готовности к принятию ответственной активной позиции участника 

образовательных отношений; по формированию у родителей начальных 

навыков логопедической работы по преодолению речевого дефекта ребенка. 

Цикл реализации модели запускается каждый учебный год. Работа ведется 

с августа по сентябрь триадой специалистов, выполняющей тьюторскую 

функцию. Это учитель-логопед, воспитатель и педагог-психолог. Ими 

проводятся мероприятия по формированию психолого-педагогической 

готовности родителей воспитанников группы для детей с ТНР к 
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ответственному принятию субъектной позиции участника образовательных 

отношений. В течение всего учебного года специалисты осуществляют 

консультативную помощь родителям по поддержанию этой ответственной 

позиции в работающем режиме.  

Основной этап в августе, перед началом учебного года открывает вводное 

родительское собрание с участием логопеда, воспитателя и педагога-психолога. 

Системная комплексная работа трех специалистов в связке позволяет 

актуализировать психологическую готовность родителей к принятию 

ответственной позиции.  

С целью активации родителями ответственной субъектной позиции  

участника образовательных отношений на вводном родительском собрании в 

группе для детей с ТНР педагогом-психологом проводится тренинг «Я 

принимаю ответственность!». В атмосфере доверительности, 

конфиденциальности и доброжелательности в ходе выполнения 

психологических упражнений тренинга формируется мотивация к принятию 

родителями своего ребенка и его речевого дефекта, формируется 

психологическая готовность к активации субъектной позиции участника 

образовательных отношений. В ходе работы происходит сплочение участников 

тренинга и формирование командного духа.  

Важным моментом в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

является развитие моторики и поддержание мотивации к познавательной 

деятельности. Воспитателем группы для детей с ТНР на площадке «От Фрёбеля 

до робота» были предложены инструменты по осуществлению такой 

деятельности. 

Ожидаемым результатом реализации представляемой Модели является 

активация субъектной позиции участника образовательных отношений 

родителями воспитанников группы для детей с ТНР. Этот процесс запускается 

с достижением понимания и принятия родителями дефекта своего ребенка и в 

результате повышения педагогической компетентности родителями в 

отношении своего ребенка и формирования мотивации к принятию родителями 

ответственной активной позиции участника образовательных отношений. 

Основой уверенности для принятия ответственной позиции является овладение 

родителями начальными навыками логопедической работы по преодолению 

дефекта ребенка. Родители – участники реализации Модели по итогам работы 

отмечают укрепление детско-родительских отношений. Организация  

эффективного взаимодействия участников образовательных отношений 

позволяет оптимизировать усилия по преодолению речевого дефекта 

воспитанников этой  группы и всестороннему развитию каждого ребенка. 

Формат квеста позволяет более предметно прорабатывать актуальные 

вопросы. Это подтверждает общее мнение, озвученное в рефлексии по итогам 

обучающего семинара, где его участники отметили укрепление своей 

тьюторской позиции за счет развития компетенций по активации субъектной 

позиции родителей детей с ОВЗ. 
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Пальчиковые игры как средство развития 

мелкой моторики рук  и речи детей 

 

Анастасия Алексеевна Андреева, воспитатель 

 

Работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки в 

дошкольном возрасте является очень важной частью развития детской речи. 

Формирование устной речи ребенка совершенствуется при систематической 

тренировке движений пальцев рук. От умения ловко управлять своими 

пальчиками, зависит развитие памяти, внимания, а также словарный запас. 

Я выбрала тему по самообразованию «Пальчиковые игры как средство 

развития мелкой моторики рук и речи детей», так как эта тема очень актуальна 

и имеет важное значение в жизни моих воспитанников.  

В ходе реализации плана по самообразованию были организованы и 

проведены следующие мероприятия: выступление на педагогическом 

совещании по данной теме, составление картотеки пальчиковых игр, создание 

развивающего панно, реализация педагогического проекта с детьми  первой 

группы раннего возраста и т.д.  

На педагогическом совете рассказала о значении пальчиковых игр в 

развитии ребенка, принципах и правилах организации и проведении. Также 

продемонстрировала пальчиковые игры и упражнения и составила каталог 

пальчиковых игр.  

Ведь пальчиковые игры – это не только забавно, но и очень полезно. 

Играя, малыши развивают речь, общую координацию, совершенствуют мелкую 

моторику пальцев и кистей рук, подготавливая их к письму, рисованию и игре 

на музыкальных инструментах.  

Мною было создано развивающее панно «Хочу все знать».  Цель данного 

пособия: развитие творческих способностей и познавательных интересов, 

развитие мышления, памяти, внимания, воображения, речи, мелкой моторики 

рук, интеллектуальное развитие на основе практических действий с 

сенсорными эталонами.  

Задачи развивающего панно:  

1. Формировать целостную картину мира, расширять кругозор. 

2. Развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное. 

3. Совершенствовать координацию руки, продолжать развивать мелкую 

моторику рук.  

Данное панно – это обучающий инструмент со скрытыми интересными 

элементами, позволяющие решать обучающие, развивающие и воспитательные 

задачи.  Многофункциональность панно дает возможность избежать перегрузок 

детей, удерживать внимание длительное время путем смены функций и 

заданий, позволяет снизить напряженность процесса обучения, проявить 

творческую инициативу, развивать все познавательные процессы.  
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Данное панно было продемонстрировано на районном конкурсе 

«Педагогический дебют», в котором я стала победителем в номинации 

«Молодые воспитатели». Члены жюри высоко оценили результаты 

проделанной работы.  

Также мною был разработан педагогический проект  «Умелые пальчики» 

по организации пальчиковых игр как средства развития мелкой моторики рук и 

речи детей первой группы раннего возраста. Цель проекта стало развитие  у 

детей мелкой моторики, координация движений пальцев рук, речи через 

использование разнообразных пальчиковых игр. 

В ходе проекта были проведены различные мероприятия: анкетирования 

родителей, выступления с докладом на совещании и на родительском собрании, 

различные развивающие и пальчиковые игры с детьми,  также занятия с детьми. 

Результаты, которые мы достигли после проведения проекта: 

1. Создан уголок пальчиковых игр по развитию мелкой моторики рук и 

речи детей. 

    2.У детей раннего возраста  увеличился словарный запас, выросла речевая 

активность. 

   3.У детей группы раннего возраста развиты общая двигательная 

активность, гибкость и подвижность пальцев рук. 

4. Взаимодействие родителей и педагогических работников ДОУ в 

развитии мелкой моторики рук и речи детей раннего возраста  и их активизация 

в проведении пальчиковых игр дома.  

Я считаю, что педагогический проект «Умелые пальчики» будет 

востребован в дошкольном образовательном учреждении. Разработка 

методического материала позволит педагогам дошкольных образовательных 

организаций более эффективно организовывать и проигрывать пальчиковые 

игры. 

 

Реализация творческого проекта  «С волшебной кисточкой»  

 

Алиса Алексеевна Анисимова,  воспитатель 

 

                В нашем детском саду, благодаря сотрудничеству с родителями 

проводился творческий проект «С волшебной кисточкой», посвященный Году 

театра. Организатором данного конкурса была я. Творческие проекты имеют 

свободную структуру и не ограничены жесткими рамками, т.е могут меняться в 

процессе воплощения.  В рамках данного проекта в этом учебном году  было 

предложено изготовить театральные маски из любого материала и в любой 

технике. 

                При реализации проекта была поставлена цель: развитие у детей 

дошкольного возраста элементарного изобразительного творчества в процессе 

экспериментирования с разнообразным художественным материалом и 

технологиями. 
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                В проекте участвовали дети младшего и старшего возраста, 

воспитатели. А самое активное участие приняли родители воспитанников 

группы «Карапузики». Особо хочется выделить воспитателей Мурзаеву Л.В., 

Васильеву А.А., Ильину Н.В. и семьи их воспитанников. Их работы были 

яркими, профессионально оформленными и были использованы разные 

техники:  папье-маше,  пластилинопластика,  аппликации из ниток и фетра и 

многое другое. 

                Результатом проекта стало оформление выставки и участие в 

Республиканском творческом конкурсе «Театральный калейдоскоп». В 

результате проекта мы создали положительный эмоциональный микроклимат, 

повысили педагогическую грамотность родителей, профессиональную 

компетентность педагогов. 

                   Используя проект, как форму совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, педагоги организуют воспитательно- 

образовательную деятельность интересно, творчески, продуктивно. 

 

Создание метеостанции в детском саду 

 

Марина Борисовна Иванова, воспитатель 
 

Экологическое образование - одно из инновационных направлений 

педагогики, которое активно внедряется в жизнь дошкольных учреждений. В 

нашем детском саду возникла проблема экологической воспитанности ребенка 

как результат педагогически грамотного приобщения ребенка к экологической 

культуре. В связи с этим у нас возникла идея создания метеостанции на участке 

нашей группы, чтобы дети имели возможность на практике отслеживать 

изменения погодных условий, пользоваться приборами для определения погоды, 

наблюдать за признаками, которые указывают на изменения погоды, изучать 

народные приметы. 

 Современному человеку проще узнать прогноз погоды из средств 

массовой информации, но проще – не значит  лучше и интереснее.  С ее 

созданием появится возможность уйти от стереотипов в наблюдении на 

прогулке и погрузить детей в мир исследований и открытий. Для создания 

метеостанции нужно выбрать  открытый, солнечный участок для установки 

метеодомика. Для наблюдений за погодой будут использоваться традиционные 

приборы (компас, термометр) и приборы, изготовленные из подручного 

материала совместно с детьми и родителями (дождемер, гигрометр, ветряной 

рукав, барометр, солнечные часы, флюгер, ветряной рукав, султанчики, рамка 

облаков, снегомер). 

  Необходимая вещь на метеостанции это - термометр. Он позволяет  

детям при помощи воспитателя определять температуру окружающего воздуха и 

изучать такие понятия как «холодно», «тепло», «жарко» и т.д. 

Для определения влажности воздуха нам служит подвешенная 

сосновая шишка. Этот прибор называется гигрометр. Если воздух сухой - шишка 

раскрывается, если влажный – закрывается. Солнечные часы - древнейшее  
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приспособление для определения времени, они состоят из циферблата и 

стержня, тень которого, перемещаясь по циферблату вследствие движения 

солнца, показывает солнечное время . С помощью флюгера и его вращающейся 

стрелки по опорной оси нам удастся наблюдать за направлением ветра. А 

благодаря указателю сторон света, сможем узнать в каком направлении дует 

ветер. 

Используя в своей метеостанции специальный дождемер, имеющий 

определенную емкость с измерительной шкалой, детки смогут измерять 

количество осадков.  Снегомер поможет измерить снежный покров. 

Ветряной рукав поможет ребятам разобраться и точно определять стороны 

света, благодаря дуновению ветра. А вот компас научит их ориентироваться на 

местности и также определять, где находятся север, юг, запад и восток. 

Главное все приборы разместить в определённой последовательности и 

придать им красивое оформление. Тогда, имея такую метеостанцию в детском 

саду, детки будут с большим удовольствием приходить каждый день в садик, 

чтобы снимать показания с приборов.  

Метеостанция в детском саду — это  экологический уголок. Он поможет 

разнообразить ежедневные прогулки детей на свежем воздухе и познакомить их 

с точными науками, с миром исследований и открытий. 

 

 

Разработка пособия для изучения национально-регионального компонента 

с помощью комплекта  карточек к    игровому   пособию "Логико-Малыш" 
 

Полина Валентиновна Капсулова, воспитатель 

 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. 

Мы, воспитатели, не должны забывать, что сохранение и возрождение 

чувашских народных традиций начинается со своего края, с себя и играет 

важную роль в воспитании подрастающего поколения. В работе с детьми важно 

обращение к народному искусству, это обеспечивает связь поколений и 

способствует возрождению лучших традиций прошлого, воспитанник начинает 

приобщаться к культуре народа, его духовным ценностям, в нем зарождается 

чувство любви к родному краю, уважение к национальным традициям, обычаям 

чувашского народа 

В своей работе с дошкольниками я начала применять игровое пособие 

«Логико-Малыш». Это замечательная игра-помощник с наборами карточек-

заданий на всевозможные темы. Как же с ним заниматься? Карточка с заданием 

вставляется в планшет, на котором есть передвижные разноцветные кружки.  

Ребенок поочередно вставляет карточки в планшет и, передвигая фишки, 

отвечает на поставленные вопросы - подбирает пары изображений (объект и его 

признак, аналог, символ, этап развития, ракурс и т.д.). Оборотная сторона 

содержит ответы для самопроверки, дополнительные вопросы и темы бесед по 
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иллюстрации.. 

"Логико-малыш" позволяет: 

- Быстро осуществлять контроль уровня знаний и развития детей; 

- В игровой форме закреплять и систематизировать освоенный материал, 

учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка; 

- Комплексно развивать логическое мышление, внимание, память, воображение 

и речь. 

Для  работы с планшетом существует множество комплектов карточек по самым 

разным темам: окружающий мир, математика, развитие речи, бытовая культура, 

психология и др. Издательство постоянно пополняет библиотеку карточек 

новыми наборами.  

Но для более эффективной работы по изучению национально-

регионального компонента решила разработать карточки для планшета для 

расширения кругозора детей, развитие их познавательного интереса, умения 

размышлять и  закреплять освоенный материал, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Также  воспитывать  у воспитанников позиции 

жителя Чувашской Республики, развитие ценностного отношения к среде 

обитания в аспектах прошлого времени.   

Ожидаемый результат:  обогащение формирования  начал самосознания 

ребёнка-дошкольника связано с овладением сведениями по истории, культуре 

народов Поволжья, принадлежность к своей семье и культуре родной нации, 

заинтересованность  жизнью людей в прошлом.  

       Именно с этой  разработкой стала победителем межрегионального конкурса 

«Креативный педагог» и призёром республиканского конкурса  активно 

внедряющих в дошкольную среду национальные традиции и успешно 

обеспечивающих регионально-этническую направленность развития детской 

субкультуры в условиях поликультурной среды Чувашской Республики. 

 

 

Реализация проекта «Огород на подоконнике»  

 

Людмила Анатольевна Семёнова, воспитатель  

 

Многие родители, имеющие свои огороды, не подозревают, что зеленое 

царство начнет вызывать огромный интерес ребенка, если взрослые научат 

наблюдать за растением, видеть в зеленом ростке особое живое существо, жизнь 

которого целиком зависит от того, получает он уход или нет. Только с помощью 

взрослых дошкольник может понять, что жизнь растения зависит от наличия 

тепла, света и хорошей почвы, научится отличать здоровое и сильное растение от 

слабого, хилого, требующего «лечения». Научившись понимать состояние 

растений, ребенок будет сочувствовать и ухаживать. Таким образом, решаются 

задачи познавательно-исследовательского, социально-личностного, эстетического 

развития ребенка. Маленькие дети любят действовать. Мир вокруг себя они 
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познают практически, а свои действия с наблюдениями за результатами. 

Практической деятельностью является непосредственное участие детей в ходе за 

растениями. Приобщение к посильному труду по уходу за растениями – это, 

прежде всего развитие таких качеств, как ответственность за выполнение 

поручения, за полученный результат, обязательность, целеустремленность. А это 

очень важные качества для обучения ребенка в школе. Однако проблема состоит в 

том, что дети дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 

представления о растениях, о том, где они растут, о необходимых условиях их 

роста, их интерес к познавательно-исследовательской деятельности недостаточно 

развит. Чтобы удовлетворить детскую любознательность, привить первые навыки 

активности и самостоятельности мышления, мы создали условия для поисково-

исследовательской деятельности детей. Ознакомление с ростом и развитием 

растений можно осуществлять в зимне-весенний период, выращивая в помещении 

детского сада различные культуры из семян и луковиц, используя для 

этого огород на окне. 

Именно поэтому актуально стала разработка проекта «Огород на 

подоконнике»  

  Участниками проекта стали дети всех групп; родители воспитанников 

(совместная          деятельность),  педагоги групп.  

Проблема, на решение которой был направлен проект это то ,что: 

-дети дошкольного возраста в недостаточной степени имеют представления о 

растениях, о том, где они растут, о необходимых условиях их роста, их интерес 

к познавательно-исследовательской деятельности недостаточно развит. 

-ограниченные речевые возможности. 

-низкий уровень включённости родителей в воспитательно-образовательный 

процесс ДОО.  

  Целью проекта являлось формирование у детей интереса к опытнической и 

исследовательской деятельности по выращиванию культурных растений в 

комнатных условиях, расширение и систематизирование знаний детей о 

растениях, об условиях их роста и развития. 

В ходе реализации проекта группах разбили огород на подоконнике. Приобрели 

необходимое оборудование: контейнеры для рассады, пластиковые стаканчики, 

землю, семена, луковицы. Изготовили таблицы-указатели с картинками 

растений (датой посадки и первых всходов). Завели календарь наблюдений за 

ростом растений. 
Во время практической деятельности посадили семена в землю, ухаживали 

и наблюдали за всходами, вели журнала наблюдений.  

В конце проекта были подведены итоги реализации проекта, оформлена 

презентация «Огород на подоконнике» 
По реализации проекта «Огород на подоконнике» были получены следующие 

результаты: 

1. Дети познакомились с дикорастущими и культурными растениями; 
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2. Дети познакомились с многообразием посевного материала, научились 

различать семена овощей, выращивать рассаду из семян, правильно 

ухаживать за растениями; 

3. Дети стали бережнее относиться к растительному миру; 

4. В каждой группе был создан огород на окне; 

5. Дети стали более уважительно относиться к труду; 

6. Наблюдение за растениями были зафиксированы в дневнике наблюдений; 

7. Родители приняли активное участие в проекте «Огород на подоконнике».  

 

В целом проект с детьми и родителями, с моей точки зрения,   подтвердил, 

что и в дальнейшем необходимо способствовать слиянию ребенка с природой 

родного края, формировать эстетическое отношение к ней, углублять знания, 

совершенствовать навыки, поддерживать индивидуальность каждого ребенка. И 

тогда ребенок проявит интерес к исследовательской, познавательной 

деятельности, будут самостоятельно и творчески осваивать новые способы 

исследований для более точного результата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


