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Уважаемые читатели газеты «Светлячок»! 
Представляем Вам новый номер газеты, в котором подводим итоги профессиональной 

деятельности за 2020-2021 учебный год и радуемся за свои успехи и достижения. В этом году 

в нашем детском саду была выполнена большая работа по решению поставленных задач, 

достигнуты определенные результаты, за которые, несомненно, можно всем порадоваться. 
У нас есть, чем гордиться и, есть, к чему стремиться. Жизнь – это движение к цели. 

Чтобы дойти до цели, нужно, прежде всего, идти вперед, а не стоять на месте. 
Таким образом, деятельность коллектива детского сада в течение  учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам. Мы достойно завершаем учебный год. 
Всем приятного чтения! 

 

Читайте в номере: 
1. «Роль родителя в совместной коррекционной деятельности с логопедом»  
Успех коррекционно-воспитательной работы по преодолению речевого дефекта предполагает 

активное участие в нем родителей. 
2. «Чем занимаются дошкольники на занятиях по физической культуре в детском саду» 
Одним из важнейших факторов хорошего физического и психического развития ребёнка 

является правильно организованная двигательная деятельность в детском саду. 
3. «Эстетическое воспитание ребёнка средствами музыки»  
Музыка является одним из ярких средств эстетического воспитания. Она развивает 

способности ребёнка чувствовать и понимать прекрасное. 
4. «Праздничные мероприятия в детском саду» 
Детский праздник - важная часть в жизни ребенка, впечатления раннего детства часто 

остаются в памяти на всю жизнь. 
5. «Знакомство с экологией» 
В группе №5 «Незабудки» уже несколько лет ведётся разнообразная деятельность, связанная с 

экологией. 
6. «Маленькие волонтеры или добрые дела дошколят» 
Добродетели сами не вырастают, их надо взращивать в детском сердце. 
7. «Финансовая грамотность дошкольников» 
Финансовая грамотность играет важную роль в жизни каждого человека.  
8. «Сетевое взаимодействие в ДОУ» 
Основная идея - создать условия для межрегионального сетевого взаимодействия – как 

открытого, креативного и многосубъектного процесса педагогической реальности. 
9. «Телемост» 
Наш детский сад является новатором в применении технологии проведения телемостов в 

открытом режиме онлайн. 
10. «Работа по профилактике ДДТТ и БДД» 
В детском саду систематически проводится работа по приобщению детей и их родителей к 

культуре поведения на дороге. 
11. «Сопровождение развития детей старшего дошкольного возраста в рамках кружка 
«Весёлые песчинки» 
Художественно-эстетическое развитие дошкольника является наиболее актуальным, так как 

именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент творческой личности. 
12. «Зачем нужно проводить экспериментирование в детском саду» 
Детское экспериментирование имеет огромное значение в развитии интеллектуальных 

способностей детей.   
13. «Преимущества использования лэпбука в детском саду» 
Оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен занять свое 

достойное место в системе дошкольного образования. 
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Успех коррекционно-воспитательной работы по преодолению речевого дефекта 

предполагает активное участие в нем родителей. 
Низкая осведомленность родителей в вопросах патологии и коррекции речи, 

недооценка ими раннего выявления речевых дефектов и своевременного воздействия 

на них, говорят о необходимости совместной работы на всех этапах коррекции.  
 Многие родители не всегда задумываются о возможных последствиях дефицита 

родительского общения с детьми. Дефицит родительского общения возникает и в, 

казалось бы, благополучных семьях, родители тратят значительную часть времени на 

поддержание необходимого уровня жизни, поэтому в настоящее время наблюдается 

острая потребность работы с семьей. Воспитатель и учитель-логопед  оказывают 

помощь родителям в развитии и воспитании детей. Прежде всего, усилия педагогов 

направлены на понимание взаимоотношений родителей и детей. Это связано с тем, что 

именно в семье ребенок проходит первые этапы социализации, начинается развитие 

его личности. 
          Одним из важнейших направлений 

в коррекционно–воспитательной 

деятельности логопеда ДОУ является 

работа с родителями – как одно из 

условий оптимизации педагогического 

процесса и социализации ребенка, 

имеющего речевые нарушения. Очень 

важно сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, 

научить их адекватно оценивать и 

развивать своего ребенка. Во-первых, 

родители являются авторитетом для 

него, а во-вторых, они ежедневно могут 

закреплять навыки в непосредственном 

общении. Родители в известной мере 

привыкают к речи детей и не замечают в 

ней недочетов, а поэтому и не помогают им усваивать правильную речь. В связи с 

этим, в ходе работы ставятся цели:  
1. помочь родителям понять, как важно правильно формировать речь детей,  
2. разъяснить и показать им, в чем состоит логопедическая работа,  
3. подчеркнуть полезность разумных требований к ребенку, необходимость 

закрепления достигнутого на занятиях. 
Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой частью всего 

педагогического процесса и осуществляется в следующих формах: проведение 

родительских дней, оформление стендов и уголков в помощь родителям, проведение 

открытых логопедических занятий, консультации, беседы, чтение лекций, проведение 

семинаров, обучение родителей игровым занятиям и др. 



Индивидуальное консультирование родителей проводится один раз в месяц на 

протяжении учебного года. Индивидуальные консультации строятся с учетом дефекта 

ребенка и его индивидуальных возможностей. В ходе индивидуального 

консультирования логопед:  
 Сообщает о результатах логопедического обследования, об особенностях 

речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и слабые стороны; 
 Обращает внимание родителей на возможные осложнения в процессе 

коррекционного обучения;  
 Показывает приемы работы с ребенком: учит правильно выполнять 

артикуляционную и пальчиковую гимнастику, закреплять поставленные звуки;  
 Подчеркивая успехи и трудности ребенка, логопед показывает, на что нужно 

обратить внимание дома.  

 
Какова же роль семьи, родителей в преодолении речевых нарушений у детей? 

Не надо думать, что речевые дефекты исчезнут сами собой со временем. Для их 

преодоления необходима систематическая, длительная коррекционная работа, в 

которой родителям отводится значительная роль, поскольку большее время ребенок 

проводит дома с близкими ему людьми. Родители должны формировать правильное 

отношение к речевому нарушению у ребенка:  
не ругать ребенка за неправильную речь;  
ненавязчиво исправлять неправильное произношение;  
не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов;  
осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами.  
Кроме того, родители сами должны научиться выполнять и показывать ребенку 

простые артикуляционные упражнения для подготовки речевого аппарата к 

правильному звукопроизношению. Особое внимание родители должны уделять 

выполнению домашних заданий. Советы, замечания и рекомендации логопед 

записывает в индивидуальном порядке.  
Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Родители 

должны следить за правильностью собственной речи.  
Речь должна быть четкой, ясной, грамотной, выразительной.  
Формы работы учителя-логопеда с родителями по преодолению речевых 

недостатков разнообразны.  
 



Традиционные формы работы учителя-логопеда с родителями: 
 Анкетирование - проводится не реже 2 раз в год – позволяет выявить 

реальные родительские запросы, строить работу с учетом трудностей, возникающих 

при общении с детьми, оказать им помощь;  
 Тематические консультации с практической, обучающей частью, которая 

имеет цель: обучить родителей приемам работы с детьми-логопатами; показать 

важность участия семьи в логопедической работе, привлечь внимание родителей к 

формированию единого понимания целей и задач, средств и методов воспитания 

детей, их эмоционального благополучия, полноценного речевого, физического, 

психического и умственного развития;  
 Родительские собрания – это действенная форма общения логопеда с 

родителями. Именно на собраниях у логопеда есть возможность организованно 

ознакомить родителей с задачами, содержанием, методами коррекции речи у детей; 

помочь родителям разобраться с трудностями, возникшими в процессе выполнения 

домашних заданий; 
 Оформление информационно – методического уголка для родителей. 
Варианты специфических рекомендаций учителям-логопедам в работе с 

родителями: 
 родителям, недооценивающим серьезность положения, следует 

объяснить, что нарушения произношения могут явиться причиной неуспеваемости в 

школе;  
 родителям с гиперрефлексией на дефект важно объяснить, что прогноз 

коррекции может быть весьма благоприятным, если ребенок почувствует себя 

спокойно, поверит в свои силы, будет испытывать радость от собственных, пусть, 

поначалу, небольших успехов; ребенок переживает свой дефект и это сказывается на 

особенностях его личности и поведения; 
 не следует все время поправлять ребенка, делать ему замечания по поводу 

неправильного произношения всегда и везде, чтобы не вызвать отрицательного 

отношения к занятиям; 
 работу с логопедом не следует делать основным содержанием жизни 

ребенка, занятия должны гармонично входить в ту деятельность, которая привлекает 

ребенка, является для него личностно-значимой (игры по дороге в детское учреждение, 

в магазин; занятия на прогулке, на кухне и т.д.);  
 подробно рассказывать, каким образом дефектное произношение может 

зависеть от аномалий в строении артикуляционного аппарата, какую роль может 

играть наследственность в формировании правильной речи; 
Подводя итоги выше сказанного, делаем вывод, что взаимодействие учителя-

логопеда с семьей является важной составляющей коррекционно-образовательного 

процесса, так как тесный контакт логопеда и родителей – важнейшее условие высокой 

эффективности коррекционной работы. 

 



«Чем занимаются дошкольники на занятиях 
по физической культуре в детском саду» 

 

Малышева А.Ю., инструктор по физической культуре 
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

            

Одним из важнейших факторов хорошего физического и психического развития 

ребёнка является правильно организованная двигательная деятельность в детском 

саду. Здоровый ребёнок стремится к движениям, активной деятельности. Во многом 

подвижность ребёнка зависит от его двигательных умений. 

Основным видом физкультурно-оздоровительной работе являются физкультурные 

занятия.  
Физкультурные занятия различны для каждого дошкольного возраста. Они 

обусловлены особенностями развития детей. Например, занятия в младшей и средней 

группе проводятся  с развитием сюжетной линии: «В гости к мишке», «Магазин 

игрушек», «На День рождение к кукле Алине», «Мы весёлые зверята», «Всё белым 

бело», «Ярче солнышко свети»  и др. Ребята приобретают навык правильной ходьбы 

(не шаркая ногами) и бега (на носочках), а так же развитие таких физических качеств 

как: равновесие, координация, ориентировка в пространстве, выносливость 

посредством упражнений и подвижных игр. 
В старшем возрасте требования к занятиям возрастают, задачи становятся более 

обширнее: совершенствование, закрепление, развитие физических качеств при 

накоплении и обогащении двигательного опыта. 
Типы занятий для детей старшего возраста: 
Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, основная, 

заключительная части). 
 Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-

эстафеты, игры-аттракционы и т.д.). 
Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые упражнения, спортивные 

игры, упражнения в лазании, акробатические элементы, упражнения с мячом и т.д.). 
Контрольно-проверочные занятия (выполнение отставания в развитии моторики 

ребенка и пути их устранения). 
Благодаря разнообразной деятельности на занятиях по физической культуре, дети с 

удовольствием их посещают, за счёт этого формируется потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
В тёплое время года в случае сухой погоды во всех возрастных группах 

проводится занятие на открытом воздухе. С детьми проводятся подвижные игры и 

игровые задания на развития движений с учётом возрастных особенностей.  
В холодный период времени занятия на открытом воздухе проводятся в старшем 

дошкольном возрасте. 



Активный отдых детей дошкольников складывается из физкультурного досуга. 

Досуг повышает интерес к занятиям, оказывает благотворное воздействие на организм 

ребёнка, закрепляет двигательные умения и навыки, развивают двигательные качества 

(быстроту, ловкость), способствует воспитанию чувства коллективизма, дружбы, 

развивает выдержку, внимание, смелость, упорство, организованность.  
Для проведения  физкультурного досуга ставятся следующие задачи: 
 развивать у детей умение творчески применять свой двигательный опыт в 

условиях эмоционального общения со сверстниками, 
 приучать их проявлять инициативу в разнообразных видах деятельности. 
В младших и средних группах прошли такие физкультурные досуги:  
«Осень, осень в гости просим» (С танцевально – ритмическими движениями под 

музыкальное сопровождение. Игры малой и средней степени подвижности. 
Игровые задания на скорость реакции, двигательную память и внимание). 
«Маму сильно я люблю!»- посвящённый Дню Матери. 
(С элементами аэробики под музыкальное сопровождение. Игровое задание с 

элементами эстафеты. Игры малой  средней степени подвижности). 
«В гости к зимушке – зиме» (Игровые задания. Подвижные игры). 
«Карлсон в гостях у детей» - Посвящённых Дню защитника Отечества и другие 

мероприятия. 
 
В старшем возрасте осенью прошла Спартакиада, где была возможность в играх-

эстафетах у детей проявить физические качества в заданиях на ловкость, силу, 

выдержку, внимания, скоростные возможности. 
«Вот зима, кругом бело» (Прохождение полосы препятствий. Подвижные игры с 

разной степени подвижности. Эстафеты). 
«Я бы в Армию пошёл пусть меня научат»- досуг посвящён Дню защитника 

Отечества. 
«Спорт здоровье – спорт игра, пусть звенит Физкульт – Ура!»- Прохождение 

полосы препятствий. «Подружились мы с мячом», «Ждут нас быстрые ракеты», 

«Дошкольный марафон» и др. 
Благодаря организованной физкультурно-оздоровительной работе в детском саду, 

ребята с удовольствием занимаются физическими упражнениями, участвуют в 

подвижных играх. Движения детей становятся более мотивированными, 

упорядоченными, дети учатся понимать связь между характером движений и их целью 

– выполнение определенных задач.  
К подготовительной к школе группе дети достигают определённых  результатов. 

Могут уверенно, мягко, выразительно и точно выполняют физические упражнения. 

Самоконтроль и самооценка присутствуют постоянно почти у каждого ребенка. Дети 

проявляют элементы творчества и двигательной деятельности, самостоятельно 

составляют простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передают разнообразие конкретного образа (персонажа животного), 

проявляют индивидуальность в своих движениях. У детей сформирован устойчивый 

интерес к физическим упражнениям.  
 

Уважаемые родители! 
Предлагаю вам посетить страничку инструктора по физической культуре на сайте 

детского сада, где вы сможете ознакомиться с консультациями и практическими 

советами в области физкультуры и спорта. На сайте также размещён материал на тему:  

«Чем можно заняться с ребёнком в часы семейного досуга». Предложены примерные 

игры и упражнения, видеоуроки, тесты для детей. 
 



Эстетическое воспитание ребёнка средствами музыки   
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музыкальные руководители   
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Музыка является одним из ярких средств эстетического воспитания. Она развивает 

способности ребёнка чувствовать и понимать прекрасное. Чередование различных 

видов деятельности: пение, слушание музыки, танцы, игры, требуют от детей 

внимания, быстроты реакции, организованности, сообразительности, что является 

одним из условий готовности ребёнка к школе. 
 Музыкальное воспитание в семье имеет большое значение для общего и 

музыкального развития ребёнка. Именно в семье закладываются те основы, которые 

позволяют успешно развивать у детей музыкальные способности, приобщить к 

музыкальному искусству, сформировать положительное отношение к музыке. 
Важная задача музыкального воспитания - сформировать способность к 

самостоятельной музыкальной деятельности, добиться того, чтобы дети по 

собственной инициативе слушали музыку, пели, играли на детских музыкальных 

инструментах, инсценировали песни, водили хороводы.  
Задача музыкального руководителя увлекать, удивлять и радовать детей музыкой, 

которая способствует развитию мелодического, гармонического, ритмического и 

тембрового слуха.   
Прослушивая музыкальные произведения, учим детей выражать свои чувства, 

отношение к прослушанному, раскрываем перед детьми красоту музыкальных 

образов.  Ребята узнают о композиторе, который написал это музыкальное 

произведение, об эпохе, в которую он жил, о музыкальных инструментах 

симфонического и народного оркестра. 
В процессе обучения пению используем музыкальные произведения, несущие   

воспитательные ценности. Формируем певческие умения и навыки, развиваем 
музыкальный слух и певческий голос. На занятиях вместе с воспитателями поём 

песни, доступные по содержанию, ярко контрастные по характеру с сопровождением и 

без сопровождения инструмента. Обучаем ребят чисто интонировать и выразительно 

передавать характер мелодии, петь с отчетливой дикцией, соблюдая правила 

ансамблевого пения.   
Обучение ребят музыкально-ритмическим умениям и навыкам осуществляем через 

игры, пляски и упражнения, учим детей согласовывать движения с характером и 

ритмом музыки. Развивая творческие способности детей, знакомим их с игрой на 
музыкальных инструментах.  

 Наши музыкальные занятия проводятся два раза в неделю. Содержание занятий 

строится таким образам, чтобы был охвачен каждый ребёнок. 
 

 
 



   
 

 

  
 

 

  
 
Информацию о том, как можно развивать музыкальные способности ребёнка 

в семье, вы можете получить, зайдя на сайт нашего образовательного 

учреждения на страницу музыкальный руководитель в рубрику «Публикации», 

где вы получите практический материал по развитию музыкальных, творческих 

способностей детей.  
Для ребят, которые временно не посещают дошкольное учреждение, в 

рубрике «Сидим дома», в разделе «Музыкальная палитра» выкладывается 

ежемесячно музыкальный материал по пению и слушанью музыкальных 

произведений.  
Информацию о проходящих мероприятиях смотрите в рубрике «Новости». 
Видео материалы по проведённым мероприятиям: праздники, досуги, 

смотрите на сайте своих групп. 
 Спасибо, что вы с нами! 
 



Праздничные мероприятия в детском саду 

Семенова Ю.П., Юшкова Е.А., Новоселова М.А. –  
воспитатели ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида  
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«Пусть каждый припомнит свое детство, 
и он увидит, что праздник для ребенка 

совсем не то, что для нас, что это действительно 
 событие в детской жизни и что ребенок  

считает свои дни от праздника до праздника. 
 Тускло и серо было бы детство,  

если бы из него выбросить Праздники…» 
К. Д. Ушинский 

 
  Детский праздник - важная часть в жизни ребенка, впечатления раннего детства 

часто остаются в памяти на всю жизнь. Праздничные утренники в детском саду - 
важная составная часть воспитательно-образовательного процесса, проводимого в 

ДОУ.  
Основная цель праздника в 

детском саду - формирование эмоций 

и чувств, являющихся важнейшим 

условием развития личности. 

Праздник интегрирует в себе 

различные виды искусства: музыку, 

художественное слово, 

драматизацию, изобразительное 

искусство.  
  Праздник развивает у детей 

эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей действительности; 

позволяет каждому ребенку открыть в себе новые способности и таланты, развивать 

уже имеющиеся навыки; развивает такие психические процессы как активность, 

уверенность в себе, умение работать в коллективе; воспитывает моральные, 

нравственные, патриотические качества.  
  Дети объединяются 

общими переживаниями, у 

них воспитываются основы 

коллективизма.  

Произведения фольклора, 

песни и стихи о Родине, о 

родной природе, труде 

формируют патриотические 

чувства. Участие в 

праздниках и развлечениях 

формирует у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, дети 

узнают много нового о своей стране, городе, природе, семье. В ноябре мы всегда 

отмечаем самый родной и нежный праздник - День матери. Дети рисуют портреты 

мам, делают для них открытки. 



  Это расширяет их кругозор, развивает 

память, речь, воображение, способствует 

умственному развитию. В нашем саду мы 

прививаем детям любовь к народным 

традициям, знакомя их с русскими 

народными праздниками.  
   Каждый год мы отмечаем Колядки и 

Масленицу. И в этом году весело, задорно с 

танцами и песнями прошли Колядки.  
Широкая Масленица с блинами, 

сказками и самым настоящим чучелом 

надолго запомнятся детям. Через фольклор 

мы приобщаем детей к культуре русского народа, его традициям, истокам, 

воспитываем интерес к обрядам.   
 Самый долгожданный и таинственный 

праздник - это Новый год. 
Целью новогодних утренников является 

приобщение детей к традициям и обычаям 

российского общества посредством 

интерактивных методов. Мы стараемся 

создать праздничную атмосферу, доставить 

радость детям. На этом волшебном 

празднике дети могут превратиться в 

любого сказочного героя. Встретиться с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, 

потанцевать у новогодней елочки. 

Сделать своими руками елочные 

украшения и подарки для своих родных. 

Это время сказок и чудес. 
     27 января - особая дата для жителей Ленинграда - Санкт - Петербурга.  
В этом году мы отметили 77-ю годовщину полного снятия вражеской блокады с 

города на Неве. В нашем дошкольном учреждении ежегодно проводятся мероприятия 

по ознакомлению и сохранению памяти подвига города-героя Ленинграда среди детей 
старшего дошкольного возраста. А 27 января мы собрались в празднично украшенном 

музыкальном зале на торжественное мероприятие, посвященное героической дате. 

Дети читали стихи, пели песни, смотрели кадры военной кинохроники. 



В День защитника Отечества, 23 февраля 

как обычно проводилось физкультурное 
развлечение, на котором были организованы 

спортивные состязания.  
Дети соревновались в ловкости, 

быстроте, меткости. Показали, как они 
научились слаженно и дружно работать в 

команде. 
А также девочки поздравляли мальчиков 

с праздником, т.к. они наши будущие 

защитники. В детском саду мы формируем 

творческие способности детей, воспитываем патриотические чувства, развиваем 

двигательную активность, умения дружить и беречь дружбу.   
Весной отмечается самый дорогой, 

самый душевный праздник - День 8 марта! 

Обычно в этот день мы с детьми 

приглашали наших любимых мамочек и 

бабушек в празднично украшенный зал и 

устраивали для них торжественный 

концерт. Но, к сожалению, в этом году 

массовые мероприятия запрещены из-за 

пандемии COVID - 19 и мы не смогли 

пригласить на праздники наших мам, пап, 

бабушек и дедушек. Поэтому мы снимали 

наши праздники на видео и выложили на 

нашем сайте, а также отправили в родительские группы ВКонтакте. 
В День смеха мы, как всегда, отпраздновали весело и с задором. Дети с 

воспитателями и родителями придумали цирковые номера и на празднике показали их 

друг другу. Было очень весело, каждый смог показать свои творческие способности и 

получить заслуженные аплодисменты. 
 

Все дети ждут и любят праздники. В 

период пандемии мы столкнулись с такой 

проблемой, как отсутствие зрителей на 

праздниках. Малышам очень важно, чтобы 

в зале был кто-то из близких. Чтобы на них 

смотрели, им хлопали, их поддерживали. 

Надеемся, что в скором будущем мы снова 

будем приглашать к нам гостей, а гости 

будут радовать нас своими улыбками и 

аплодисментами. А вам уважаемые 

родители мы рекомендуем проводить 

праздники дома. Самое дорогое – это семейные праздники, а участие детей в них 

должно стать семейной традицией. Наследуя традиции или рождая их, мы возвращаем 

в наши дома смысл, любовь и радость. Можно собраться семейным кругом, чтобы 

обсудить план праздника. Решение этих вопросов на равных со взрослыми будет 

большой радостью для ребёнка. А привычка собирать семейный совет, 

прислушиваться друг к другу пригодится в дальнейшей семейной жизни.  
 
Спасибо за внимание! Ждем Вас на страницах нашего сайта https://ds4-pushkin.ru/ 
 
 

https://ds4-pushkin.ru/


Знакомство с экологией. 

Власова Д.С. - учитель-логопед,  
Бороздина Т.Н., Харсова В.Б. – воспитатели, 

Балабанова С.В. – помощник воспитателя  
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

В нашей группе №5 «Незабудки» уже несколько лет ведётся разнообразная 

деятельность, связанная с экологией. Раньше мы активно работали под руководством 

клуба «Розовое поле». Однако в 2020-2021 учебном году этот экологический клуб 

свернул свою деятельность. Финалом деятельности клуба стала сентябрьская акция по 

сбору пластиковых пакетов «Сдай пакет». Наша группа  организовала в детском саду 

сбор пластиковых пакетов. Что значит «организовала»? Мы придумали сюжет: у 

Водяного загрязнился пластиком пруд, для снижения количества пластика нужно 

сдать пакеты в переработку. Водяной пришёл в каждую группу, объяснил детям 

проблему и попросил их сдать пакеты. Через несколько дней Водяной встречал детей, 

собирал пакеты и благодарил всех участников акции. После этого мы собрали все 

пакеты в детском саду и отвезли их организатору – в детский сад №16.  
Но на этом деятельность «Розового поля» закончилась. Мы решили, что у нас уже 

достаточно опыта, материалов и желания, чтобы начать что-то своё. И мы начали 

взаимодействовать с экологическим клубом «Земляне» Царскосельского дома 

Молодёжи. Разработав совместный план работы, мы стали дошкольной частью клуба. 

Начиная с октября мы планомерно ведём работу по знакомству детей с той частью 

экологии, которая касается раздельного сбора отходов. Эта деятельность отражена как 

на официальном сайте учреждения, так и в экологических группах Пушкина в vk. 
Смотрите хэштег #ДОУ4 и #НезабудкиДОУ4. 

Сначала мы изучили способы изготовления бумаги, научились делать бумагу из 

макулатуры и сделали открытки для мам к Дню матери и поняли, зачем сдавать 

макулатуру. В нашей группе коробка для макулатуры стоит в доступном месте, и 

взрослые, и дети собирают макулатуру. Некоторые собирают макулатуру и дома.  
Потом мы узнали подробности изготовления стекла. Ненужным стеклянным 

банкам мы подарили вторую жизнь – превратили их в нежные подсвечники. 
Потом мы узнали, что картонные коробки для молока и сока вовсе не картонные, 

это многослойный материал. Мы приняли участие в акции «Подари свои 104» 

(https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%C4%CE%D34&section=search&w=wall-
50214331_9675 ) и спасли много коробок от гниения на свалке, собрав их на кухне и 

сдав на акции по раздельному сбору сырья «Эко-Пушкин».  
Совсем недавно мы изучили пластик. Выяснили, что это очень удобный материал, 

если бы не одно «но». Он разлагается около 500 лет, губит животных и превращается в 

микропластик. Лучше всего им не пользоваться, а если без него не обойтись – сдавать 

в переработку. Мы в группе собираем пластик, который дети приносят из дома, 

собираем баночки от йогуртов, в которых дети получают второй завтрак. 
Скоро растает снег и мы узнаем результаты опыта: осенью мы закопали на участке 

шкурку банана, бумагу, стекло и пластик. Скоро мы всё раскопаем и увидим, какие 

материалы за зиму разложились, а какие – перезимовали. 
Ещё осенью проходил региональный конкурс «Педагог-эколог». Власова Дарья 

Сергеевна получила диплом Лауреата в номинации «Педагог – экологический лидер». 
Постепенно жизнь в нашей группе становится более осмысленной, каждый 

задумывается о том экологическом шлейфе, который оставляет за собой каждый 

человек.  

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%C4%CE%D34&section=search&w=wall-50214331_9675
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%C4%CE%D34&section=search&w=wall-50214331_9675


Мы собираем и сдаём батарейки, это уже вошло в привычку у всех. 
На новый год мы решили украсить свою ель в экологическом стиле: использовали 

яичную скорлупу, апельсины, бумагу, веточки, берёсту, шишки, грецкие орехи. Мы 

подготовили мастер-классы, по которым любой желающий мог сделать ёлочное 

украшение на свой вкус, ведь очень часто для творчества не хватает только идеи. 
В феврале-марте мы организовали и провели районный конкурс открыток из 

бумаги ручной работы «Подари тепло». Сначала мы записали мастер-класс, по 

которому можно сделать новую бумагу из макулатуры. Далее мы совместно с клубом 

«Земляне» составили Положение, утвердили его в ИМЦ. Для участия в конкурсе было 

принято более 130 заявок. Все работы, принимавшие участие в конкурсе мы оформили 

в виртуальную выставку 

(https://sites.google.com/view/podariteplo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D
0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 ). 
Закончился конкурс организацией настоящей выставки на базе Дома молодёжи и 

вручением дипломов победителям и призёрам. Подробнее ознакомиться с этим 

мероприятием можно по ссылке: https://vk.com/ecovstrechi?w=wall-199284277_60 . 
Конкурс получился очень ярким, интересным. Мы получили много добрых отзывов. 

Поскольку мы являлись организаторами конкурса, участвовать мы в нём не могли. 

Однако вокруг столько детских садов творили красоту из макулатуры, что мы не 

удержались и напекли бумажных блинов для участия в конкурсе «А мы Масленицу 

дожидались», который проводила библиотека «на Кадетском» и со своей экологически 

чистой горой блинчиков с вареньем заняли второе место. 
Также мы приняли участие в видео-эстафете, посвященной подкормке птиц 

(#однаждынакормушке). 
С первого февраля 2021г наша группа принимает участие в марафоне друзей 

заповедных островов. Это всероссийский марафон, в нём принимает участие более ста 

команд. В рамках марафона мы знакомимся с ближайшей к нам ООПТ – Отдельным 

(Нижним) парком. Ещё мы проводим заповедные уроки (уроки про другие ООПТ) и 

уже успели познакомиться с краснокнижными растениями, сайгаком, леопардом, 

животными Северного полюса. 
У нас очень интересная жизнь и мы надеемся, что подрастающее поколение будет 

бережнее относиться к Природе.  
 

 
Присоединяйтесь к нам! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://sites.google.com/view/podariteplo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/podariteplo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/podariteplo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://vk.com/ecovstrechi?w=wall-199284277_60


Маленькие волонтеры или добрые дела дошколят. 
Никитина Е.А., воспитатель  

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида  
Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

Упавшему помоги встать. 
Старому, слабому, слепому помоги перейти дорогу. 

 И делай это сердечно, от души, любезно, не хмурясь.   
 (Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. 

Толковый словарь русского языка). 
 
 

Слово «Волонтер» иностранное, переводится как «доброволец» или «желающий». 

Это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу 

обществу или конкретному человеку. Само же волонтёрство пришло в Россию в 

начале 1990-х годов. А мы, в нашем детском саду,  стали использовать его три года 

назад, но традиция помогать ближним существует уже много лет. 
Внедрили  волонтерскую  практику в деятельность детского сада, с целью  

развития духовно-нравственной личности дошкольников; формирования у 

воспитанников высокого патриотического сознания. 
Доброй традицией нашего детского сада является внимание к ветеранам,  

одиноким пожилым людям. Дети и педагоги не оставляют их без внимания. С большой 

любовью и старанием дети своими руками делают сувениры для ветеранов ВОВ и 

труда, одиноких пенсионеров. А потом добровольцы Пушкинского отделения 

всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» поздравляют и 

вручают подарки. 
 

 

 

Добродетели сами не вырастают, их надо взращивать в детском сердце, и это не 

произойдет в один день, а надо иметь терпение и мудрость, чтобы различать, когда и 

какое слово сказать, на что обратить внимание и, самое главное, как самим себя вести, 

чтобы показывать достойный пример детям. 
 



Финансовая грамотность дошкольников 
 
 

Валиева И.С., воспитатель 
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

В течение 2020-2021 учебного года в группе №1 «Аистенок» ребята 

постигали азы финансовой грамотности.  
Финансовая грамотность играет 

важную роль в жизни каждого 

человека. Чем раньше дети узнают о 

роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем раньше у 

них могут быть сформированы 

полезные финансовые привычки. 

Ознакомившись с различными 

программами по финансовой 

грамотности, мы остановили свой 

выбор на образовательной программе 

развития финансовой грамотности 

дошкольников «Открытия Феечки 

Копеечки» Л.В. Любимовой. 

Программа состоит из трех модулей: 

«Семейный круг», «Копилка» и 

«Богатства Пармы». 
 

Мы в игровой форме формировали у детей понятия и знания: 
 

 Что такое деньги; что деньги не 

появляются сами собой, а зарабатываются и 

заработок зависит от вида деятельности;  основ 

планирования семейного бюджета исходя из 

понимания детьми основных потребностей 

человека; 
 Дети учились нести ответственность за 

ведение своих домашних обязанностей, а также 

планировать покупки и копить.  
 Дети узнали об истории и эволюции 

происхождения денег, учились различать и 

называть товары и услуги, опираясь на 

собственный опыт. Познакомились с 

отечественными деньгами, а также денежными 

средствами ближнего и дальнего зарубежья, с 

понятиями «безналичные деньги» и 

«электронные деньги». Ребята познакомились с 

Монетным двором Санкт-Петербурга.  
 

 



 
 Также они узнали, 

что существует множество 

разновидностей хлеба в 

разных странах и 

особенностях его 

производства. Узнали, что 

зерно – это сырье и его 

используют не только для 

хлебобулочного 

производства; 

познакомились с понятием 

«экспорт зерна». 
 Прошло знакомство с процессом изготовления сыра на сыроварнях и 

профессией сыровара. 
 
 

Воспитатели группы читали и анализировали совместно с детьми 

художественную литературу, обучающую детей основам экономики. 
 
Дети активно были задействованы в сюжетно-ролевых играх «Рынок», 

«Супермаркет», «Сбербанк», «Рекламное агентство», «Хлебный магазин», 

«Магазин сыров» с целью грамотного обращения детей с деньгами.  
 
 

        
 
 

Подводя итог, можно сказать, что подобранные игры, занятия, беседы, 
малый фольклорный жанр помогли детям усвоить сложные экономические 
понятия (потребности, товар, услуга и т.д.), позволили не только обучить, но и 

воспитать дружелюбие и отзывчивость, дух взаимопомощи и сотрудничества, в 

значительной мере обогатили словарный запас детей экономическими 

терминами. 
 



Сетевое взаимодействие в ДОУ. 
 

Митрофанова С.В., воспитатель 
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

 
 
В 2020-2021 учебном году договор 

о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве заключен с 

дошкольными образовательными 

учреждениями Российской Федерации: 

ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга, ГБДОУ 

детский сад № 42 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга и МБДОУ "Детский 

сад № 4" муниципального образования 

Кандалакшский район г. Кандалакша. 
Основная идея - создать условия для межрегионального сетевого взаимодействия – 

как открытого, креативного и многосубъектного процесса педагогической реальности. 
Дошкольные образовательные учреждения информационно обмениваются друг с 

другом ресурсами (находками, идеями, способами деятельности). То есть 

обмениваются именно тем, что составляет дошкольную уникальность. Участники 

этого взаимодействия оказываются в равнопартнерских отношениях, когда происходит 

не односторонний процесс научения одних другими, а именно диалог, когда разные 

участники в равной степени оказываются нужны друг другу.  
Инновации в сфере образования, в том числе и дошкольного,  предъявляют 

высокие требования к профессиональной компетентности  воспитателей и 

специалистов дошкольных учреждений. Сетевое взаимодействие  позволяет педагогам 

дошкольных учреждений взаимообогащаться, предъявлять собственный опыт, изучать, 

анализировать и внедрять в практику своей работы  передовой педагогический опыт 

других педагогов. 
Профессиональное развитие педагога – одна из ключевых задач для достижения 

нового качества образования в рамках его модернизации. И эту задачу способны 

решить сетевые педагогические сообщества.  
Сетевое педагогическое сообщество - это группа людей, поддерживающих 

общение и ведущих совместную деятельность при помощи компьютерных сетевых 

средств. Это новое направление. 
Смысл сетевого контакта – в актуализации креативного ресурса ДОУ, как средства 

повышения качества образования дошкольников.  
Формирование общей культуры личности ребёнка, приобщение его к 

социокультурным ценностям является одной из задач Федерального государственного 

образовательного стандарта. Необходимым условием для её решения является 

взаимосвязь с внешним миром: людьми разных профессий,  объектами культуры и 

образования. Поэтому сегодня дошкольные образовательные учреждения не могут 

качественно реализовывать свою деятельность без сотрудничества с социумом. Самым 

приемлемым вариантом отношений с объектами социума является  социальное 

партнёрство. 
 



Эффект взаимодействия учреждений позволяет на практике: 
- добиться вместе того, чего нельзя добиться поодиночке; 
- усилить взаимопомощь; 
- оказывать влияние на другие организации и учреждения — как внутри сети, так 

и за её пределами; 
- углубить понимание проблемы и расширить границы действий благодаря 

объединению организаций и учреждений с различными возможностями; 
- помогать в работе друг другу и делать работу совместно; 
- обеспечить обмен идеями, мнениями, опытом и технологиями. 
Актуальность проекта. 
Модернизация системы дошкольного образования способствует перестройке 

деятельности дошкольных образовательных учреждений, которые ищут новые формы 

работы с воспитанниками, новую модель, позволяющую обеспечить познавательные 

запросы, интересы, развитие способностей каждого ребенка.  
Задачи проекта:  
- создать эффективную модель сетевого взаимодействия на основе современных 

технологий для обмена педагогическими идеями, способами деятельности; 
- создать условия для позитивного изменения ГБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и общественными ожиданиями; 
- повысить имидж дошкольного образовательного учреждения, его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; 
- развивать у всех участников образовательных отношений коммуникативные 

способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 
- расширять условия для обеспечения доступности образования дошкольников с 

разными потребностями и возможностями, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (обмен опытом среди педагогов, с использованием ресурсов 

сети, находящихся в открытом доступе). 
Задачи методической службы: 
- оптимизация методической работы, направленной на повышение 

профессиональной компетенции педагогов за счет использования средств ИКТ и 

организации интерактивного общения; 
- апробирование новых форм сотрудничества; 
- повышение профессиональной компетентности участников проекта; 
- предоставление условий для обмена опытом работы; 
- разработка методических материалов и рекомендаций по темам работы 

педагогов. 
Продукты сетевого взаимодействия будут использоваться для проведения 

семинаров, мастер-классов, дискуссий  
Первоначальное содержание направлений межрегионального сетевого проекта 

предположительно дадут следующие результаты: 
для воспитанников: 
 применение полученных знаний и умений в процессе выполнения различных 

видов деятельности (игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности и 

др.); 
 результаты в области устной и диалогической речи и другие; 
 реализация творческого потенциала воспитанников, развитие коммуникативных 

навыков, повышение мотивации к изучению своего края, малой и большой Родины; 
 формирование информационных компетенций и умений; 
 формирование активной жизненной позиции. 
 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


для родителей:  
 приобретение дополнительной возможности развития личности своих детей; 
 развитие и укрепление контактов в ГБДОУ; 
 обогащение внутрисемейный отношений. 
для образовательной организации: 
 расширение спектра реализации национально-регионального компонента; 
 накопление опыта работы по формированию всех компетенций дошкольников; 
 активизация внедрения в образовательную практику современных средств и 

технологий обучения; 
 повышения уровня профессионализма педагогических и руководящих 

работников; 
 повышение доли педагогов, использующих ИКТ в образовательном процессе 

для различных категорий воспитанников до 50%; 
 повышение имиджа дошкольного образовательного учреждения. 
В течение марта на мастер-классах мы познакомились с техникой холодного 

фарфора, по-другому посмотрели на роспись в технике декупаж,  рисовали 

пластилином из шприца и представили собственный опыт игры с «Гонзиками».  
 

 
 

 
 

 
 

Атмосфера встреч была теплой, непринужденной и интересной. Наше 

сотрудничество продолжится, и будет расширяться. 
 
 



Телемост. 
 

Телицына А.В., воспитатель 
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

       
 

Современное образование трудно представить себе без ресурсов Интернета. 

Неудивительно, что и дошкольные учреждения широко используют 

открывшиеся возможности. Наш детский сад является новатором в применении 

технологии проведения телемостов в открытом режиме онлайн. Наши онлайн 

встречи начались с 2018 года, и на данный момент стали регулярными. Целью 

использования телемоста в работе с детьми дошкольного возраста является 

получение интерактивного опыта общения с детьми и взрослыми других 

культур, расширение кругозора, воспитание толерантности у дошкольников. 

Такие мероприятия учат достижению успеха, дают новую реальность и создают 

хорошую платформу в рамках реализации работы по гражданско - 
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста.  18 марта в нашем 

детском саду была организована виртуальная встреча для детей 

подготовительной группы № 8 и детей подготовительной группы  детского сада 

№ 4 г. Кандалакша Мурманской области. Виртуальное общение с ровесниками 

из детского сада № 4 г. Кандалакша дало возможность расширить представления 

детей о Мурманской  области и, самое главное, найти новых друзей. Во время 

сеанса наши воспитанники рассказали о достопримечательностях   г. Пушкин, 

посмотрели на своих ровесников из г. Кандалакша, узнали от них об этом городе 
много нового и интересного, сделали вместе физкультурную разминку. 

 

Такие «телемосты» делают жизнь наших детей ярче и разнообразнее.  
   

 



Работа по профилактике ДДТТ и БДД 

Бороздина Т.Н., воспитатель 
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Все мы хорошо знаем как складывается дорожная ситуация в нашем городе. 

Машин становится все больше, все куда-то спешат, дорожные службы не успевают за 

потоком машин. Знание правил дорожного движения не дает гарантии, что с вами не 

случится беда. Важно, чтобы каждый понимал необходимость соблюдения этих 

правил в повседневной жизни. 
В детском саду систематически проводится работа по приобщению детей и их 

родителей к культуре поведения на дороге. При дистанционном взаимодействии с 

районным опорным центром по ПДДТТ и БДД мы принимали участие в следующих 

конкурсах и акциях. 
Районный конкурс социальной рекламы. Головацкая Таисия 5 лет, воспитанница 

группы № 5 заняла 1 место в номинации «Рисунок». Руководитель Бороздина Т.Н., 

воспитатель. 
Районный конкурс «Дорога и мы». Участники: 
Коровина Пелагея 5 лет группа № 7  Макет «Наш друг – инспектор». Руководитель 

Митрофанова С.В., воспитатель. 
Величко Иван 7 лет группа № 8 Макет «По дороге в детский сад». Руководитель 

Капкина М.А., воспитатель. 
Хибин Михаил 6 лет группа № 4 Рисунок «Будь внимателен». Руководитель 

Богатырева Е.В., воспитатель. 
Беляев Иван 6 лет Рисунок «На страже дорог». Руководитель Харсова В.Б., 

воспитатель. 
Акция, проводимая 8 сентября единый день детской дорожной безопасности. 
Всемирный день без  автомобиля, в рамках европейской недели мобильности 16-22 

сентября.  
Социальная акция по пропаганде ношения светоотражающих элементов 

«Засветись». 
Всемирный день памяти жертв ДТП, проводимого 9-16 ноября. 
Акция «Скорость не главное» в течение марта. 
 

 
 



Сопровождение развития детей старшего дошкольного возраста 
в рамках кружка «Весёлые песчинки» 

 

Голубева Е.В., воспитатель  
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 
 

«Лучшая игрушка для детей – кучка песка» 
К. Д. Ушинский 

 

В современных условиях 

образование должно не только 

видоизменяться в соответствии с 

общественными переменами, но и 

придавать импульс инновационным 

процессам. Педагоги постоянно ведут 

поиски, которые направлены на 

превращение образовательного 

процесса в детском саду в 

заинтересованное общение ребенка с 

взрослыми и сверстниками в 

различных видах детской 

деятельности. 
На данном этапе художественно-эстетическое развитие дошкольника является 

наиболее актуальным, так как именно в дошкольном возрасте закладывается 

фундамент творческой личности. Ведь, как известно, «в творчестве нет правильного 

пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь». Все дети обладают 

определенным потенциалом художественного развития, поэтому необходимо создать 

условия для раскрытия творческих способностей. Вовремя заметить эти таланты и 

постараться как можно раньше дать возможность детям проявить их. Внедрение 

Федерального государственного образовательного стандарта дало толчок к поиску 

инновационных методов и технологий в работе с дошкольниками. 
Одной из таких технологий 

является песочная анимация или по-другому 

рисование песком, песочное искусство (Sand-
art). Именно эту технологию активно внедряю 

в нашем дошкольном образовательном 
учреждении. 

В ноябре 2020 года начал свою работу 

кружок дополнительного образования 

«Весёлые песчинки» для детей 5-7 лет. За этот 

сравнительно небольшой период уже можно 

говорить о том, что те формы работы и 

технологии, которые использую при 

рисовании песком, действительно, 

способствуют не только художественно-
эстетическому, но и всестороннему развитию 

детей. Ведь помимо приобретения и освоения 

навыков рисования, песочное творчество 

содержит общеразвивающую и психоэмоциональную составляющую.                                                                                   



Перед тем, как приступить к занятиям с детьми я провела диагностику 

уровня развития творческих способностей дошкольников; диагностику мелкой 

моторики и пальцев рук; диагностику развития творческого мышления, воображения, 

восприятия. 
В своей работе использую такие способы рисования песком, как: кистью руки, 

симметрично двумя руками, пальцами, ладонями, кулачками, кистью для акварели, 

стеками и техники рисования песком: вырисовывание, отпечатывание, разравнивание, 

разгребание песка вокруг, отсечение лишнего, высыпание по контуру и т.д. Техники 

легко можно комбинировать, совмещать в одной композиции. 
Все занятия проходят в игровой форме: 

игры, направленные на знакомство с 

окружающим миром, игры-экскурсии по 

родному городу, игры на знакомство с 

фольклором. Такие игры способствует 

успешному развитию интеллектуальных 

способностей, тактильно-кинестетической 

чувствительности, мелкой моторики. 

Проговаривая свою историю, ребенок 

учится формулировать мысли, развивая 

речь, находит конструктивные решения; 

вспоминая сюжет мультика/сказки –

 развивает память. Играя с друзьями, 

ребенок учится взаимодействию, становится коммуникабельным и уверенным в себе. 

Играя в песке, дети проявляют уверенность любознательность.  
Песочница привлекает их гораздо сильнее, чем чистый лист бумаги. Нетронутая 

поверхность песка побуждает ребенка к свободному и нестандартному творчеству. 

Кроме того, синхронное задействование рук очень полезно для развития 2-х основных 
видов восприятия: интеллектуально-логического и эмоционально целостного. 

Отдельно стоит отметить, что при рисовании песком неуверенные в себе, с низкой 

самооценкой дети не боятся делать ошибки. Очень полезно рисование песком и 

гиперактивным детям. Занимаясь таким видом творчества, ребенок успокаивается. В 

процессе работы развивается эмоционально-волевая сфера, 

происходит развитие навыков саморегуляции. 
Для более успешной работы по данной технике рисования занятия проходят 

индивидуально или небольшими подгруппами (5 – 7 человек). 
 В ходе работы дети учатся 

договариваться друг с другом, описывают 

свои работы, составляют по ним рассказы, 

сказки (коммуникация и 
социализация). Непосредственно перед 

рисованием песком я со своими детьми 

провожу пальчиковую гимнастику. 

Содержание пальчиковой гимнастики 

часто соответствует теме занятия. При 

этом я применяю следующую структуру 

игр и игровых занятий в песочнице: 
вводная часть – ритуал приветствия; 

введение в игровую среду, ситуацию, игровое задание; основная часть – упражнения, 

игры (рисование песком, знакомство с героями, игровые ситуации); заключительная 

часть – рефлексия, подведение итогов игры, ритуал прощания.  
 



Говоря о результативности, 

можно отметить следующее: 
1. После пяти месяцев 

занятий (по результатам 
проведенной промежуточной 
диагностики) значительно 

возросла активность и 

самостоятельность в 

рисовании; у детей появилось 

умение находить новые 

способы изображения, 

передавать в работах свои 

чувства; снизился уровень 

тревожности; повысился 

уровень формирования мелкой 

моторики. 
2. Произошли качественные изменения  в развитии связной речи (дети стали чётче 

проговаривать слова, в речи появились сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения). Произошло обогащение словарного запаса, расширился репертуар 

ролевого поведения и коммуникативных функций речи. 
3. Песочное рисование способствовало развитию графомоторных навыков. 
4. Дети научились передавать форму, строение предмета и его частей, правильные 

пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 
5. Дети научились создавать песочные картины с учетом ритма, симметрии, у них 

сформировались композиционные умения при изображении групп предметов или 

сюжета. 
 

 
 

 



Зачем нужно проводить экспериментирование в детском саду. 

Щипакина А.А., воспитатель  
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Умейте открыть перед ребёнком в окружающем 

мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек 

жизни заиграл перед детьми всеми красками 

радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, 

чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз 

возвратиться к тому, что он узнал. 
В.А. Сухомлинский 

 

Роль развития опытно-экспериментальной деятельности детей дошкольного 

возраста очень велика. Детское экспериментирование имеет огромное значение в 

развитии интеллектуальных способностей детей. Экспериментальная деятельность 

наряду с игровой является ведущей деятельностью ребёнка дошкольника, ведь 

недаром китайская пословица гласит: 
«Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай попробовать - и я пойму!» 

 

Дети дошкольного возраста очень любопытны и любознательны. Ребенок в день 

задает много вопросов. Интерес дошкольника к окружающему миру, желание освоить 

все новое – это развитие личности. На протяжении всего дошкольного детства наряду 

с игровой деятельностью огромное значение в развитии личности ребенка имеет 

познавательная деятельность, как процесс усвоения знаний, умений, навыков. Одним 

из ведущих видов деятельности является детское экспериментирование. 
 

Главное достоинство экспериментирования заключается в том, что оно дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе 

эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует 

развитие речи. 
Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 

накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как 

умственные умения. 
Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 

поэтому экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. 
Детское экспериментирование как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и 

основ культурного познания им окружающего мира. 
Обобщая это, можно сделать вывод, что экспериментирование — это эффективный 

способ обучения детей исследовательской деятельности во всех его формах и видах и 

является методом повышения самостоятельности ребенка. Дает предпосылки к 

деятельному развитию познавательного интереса к целенаправленному восприятию 

окружающего мира и является ведущим видом деятельности в обучении. 
В нашем детском саду воспитатели постоянно проводят экспериментирование во 

всех возрастных группах. 



«Извержение вулкана» 
В "кратер вулкана" т. е. бутылку в макете насыпаем 2 столовые ложки соды; 
добавляем пищевой краситель; затем - 1 ложку жидкого мыла. 
Смешиваем уксусную кислоту с водой. Осторожно вливаем кислую воду в "кратер". 
Вулкан просыпается (это взаимодействуют вещества – уксусная кислота и сода-
щелочь) 

 

      
 
 «Какие средства можно использовать при тушении пожара». 
Если огонь становится опасным, как человек может с ним справиться? (Его нужно 

потушить). Чего же боится огонь? (Воды, снега, земли, песка). А давайте проверим 

правильность ваших утверждений. В контейнерах хранится материал, который можно 

использовать для тушения огня. Вы узнаете их? (Да). Проведем опыт: на горящую 

свечу прольем немного воды. Что происходит и почему? (Огонь погас, потому что он 

боится воды). 
Аналогичные опыты проводятся с другими материалами: песком, землей. (В 

домашних условиях вместо песка можно использовать стиральный порошок, соду). 
 

       
 
 
 
 

После прочтения рассказа «Галка и 

кувшин», ребята захотели сами 

попробовать как это вода поднялась в 

кувшине, и провели опыт. 
 
 
   
 
 

 



«Как сделать радугу» 
Опыт: Радуга в стакане. 
Берем три стакана, наливаем в каждый воду. В два из них добавляем пищевой 

краситель (например, в один – красный цвет, в другой – синий), а пустой стакан 

ставим между ними. Возьмите бумажное полотенце и поместите один конец в стакан с 

синим цветом, а другой конец салфетки – в пустой стакан. То же самое сделайте со 

вторым бумажным полотенцем, но поместите его в стакан с красным цветом. 
Бумажное полотенце будет поглощать воду и перенесет ее в пустой стакан, где два 

цвета смешаются и получится стакан с желтой водой. 
Опыт: Радуга появилась. 
Материал: зеркало, миска с водой. 
Поставить зеркало в воду под небольшим углом. Поймать зеркалом солнечный луч и 

направить на стену (белый картон). Поворачиваем зеркало до тех пор, пока не увидим 

на стене спектр. Вода выполняет роль призмы, которая разделяет свет на его 

составляющие цвета. 
 

            
 

Опыты с водой 
Проводили опыты и рассматривали капли воды под микроскопом - окунулись в 

микромир. 
В ходе проведённых опытов мы выяснили, что чистая вода: 
1. Без запаха; 
2.Без цвета (безцветная); 
3.Без вкуса (безвкусная); 
4.Лёд - твёрдая вода; 
5.В воде одни вещества растворяются, другие не растворяются; 
6.Вода обладает свойством увеличения. 
А также выяснили, что вода имеет свойство менять свой цвет, запах и вкус - поэтому 

воду можно назвать волшебной. 
 

         
 

Целью опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ  
является развитие стремления к самостоятельному познанию объектов 

живой и неживой природы. 
 



Преимущества использования лэпбука в детском саду. 

Никитина Е.А., воспитатель  
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 
 

Предполагает использование современных технологий: 
 технологии организации коллективной творческой деятельности; 
 коммуникативных технологий; 
 технологии проектной деятельности; 
 игровых технологий. 
Способствует: 
 развитию познавательных процессов, творческого мышления, 

любознательности, воображения, моторики, пространственной ориентировки; 
 обогащению словарного запаса; 
 расширению представлений детей об окружающем мире; 
 развитию фразовой речи. 
Отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде 
 информативен; 
 полифункционален: способствует развитию творчества, воображения; 
 пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера); 
 обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с 

цветом, формой и т.д.; 
 является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает 

его к миру искусства; 
 вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части); 
 его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста; 
 обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников. 
Значение для педагогов: 
 способствует организации материала по изучаемой теме в рамках планирования; 
 способствует оформлению результатов совместной проектной деятельности и 

может быть формой представления итогов проекта или тематической недели; 
 способствует организации индивидуальной, парной, подгрупповой, групповой и 

самостоятельной работы с детьми; 
 это прекрасный и замечательный способ подать всю имеющуюся информацию в 

компактной форме. 
Значение для ребенка: 
 помогает ребенку по своему желанию организовать поиск информации по 

интересующей его теме, лучше понять и запомнить материал; 
 это отличный способ для повторения пройденного материала. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 

рассматривая книжку, картинки, играет в дидактические игры; 
 за счет наглядной привлекательности обучение проходит непроизвольно. 

Изучаемый материал успешно используется детьми в повседневной жизни; 
 ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать информацию, 

формируя навыки школьного обучения; 



 хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно будут заняты 

несколько детей. Можно выбрать задания под силу каждому (одним – кармашки с 

карточками, а другим детям – задания, подразумевающие умение рисовать и т.д.) и 

сделать коллективную книжку. 
 

Наши лэпбуки 

   
 

   
 

 
 

   
 

    
 

Книжка-папка для ребят с картинками, окошками, кармашками, «гармошками». 
Интересная, красивая, для игры незаменимая. 

Игры, карточки, раскраски уместились без труда, 
Все в одной чудесной папке мы найдем, вот это да! 

И ребята с интересом с нею занимаются, с удовольствием рассмотрят, что там помещается. 


