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На основании приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 17 января 2020 года № 77 «О публикации методических материалов 

дошкольных образовательных организаций г. Сыктывкара» материалы рекомендованы к 

публикации в издании Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» «Вестник». 
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Программа деятельности консультационного центра 

«Вместе с мамой, вместе с папой» 

 

Романенко Светлана Николаевна, директор,  

Стогова Наталия Викторовна, старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Сыктывкара 

 

В настоящее время активно развиваются новые формы дошкольного образования. 

Одной из таких форм являются консультационные центры по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования (далее – 

консультационные центры).   

С 2017 года на базе МАДОУ «Детский сад № 5» г. Сыктывкара открыт 

консультационный центр, в котором оказывается бесплатная квалифицированная 

методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь 

родителям (законным представителям), имеющим  детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не 

посещающих детский сад. 

В дошкольной образовательной организации разработаны локальные акты, 

регламентирующие деятельность консультационного центра: 

- приказ «О создании консультационного центра по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования»;  

- положение «О работе консультационного центра по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования»; 

- договор об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования; 

- план работы консультационного центра с родителями (законными представителями); 

- программа деятельности консультационного центра «Вместе с папой, вместе с 

мамой». 

Работа консультационного центра строится в двух направлениях: работа с родителями 

(законными представителями) и совместная деятельность родителей (законных 

представителей) с детьми. 

Непосредственная работа с родителями (законными представителями) осуществляется 

в соответствии с планом деятельности консультационного центра в разнообразных формах  

(беседы, консультации, лекции, круглые столы, семинары, мастер-классы, тренинги и т.д.) и 

направлена на разъяснение таких вопросов, как психологические особенности детей раннего 

возраста, особенности формирования гигиенических навыков и привычек, организация 

домашней развивающей предметно-пространственной среды, прогулок, питания, 

совместного семейного досуга и т.д.  

Для практического ознакомления родителей (законных представителей) с 

особенностями семейного дошкольного образования разработана программа «Вместе с 

мамой, вместе с папой» (далее – Программа), в ходе реализации которой организуется 

совместная образовательная деятельность специалистов детского сада с родителями 

(законными представителями) и детьми раннего возраста. 

Основаниями для разработки Программы стали: 
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✓ Федеральный Закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 8 ч. 1, ст. 17 ч.1, ст. 64 ч. 3); 

✓ Конвенция ООН о правах ребенка; 

✓ Конституция Российской Федерации; 

✓ Семейный кодекс Российской Федерации;   

✓ Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

✓ СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

✓ Приказ Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№ 471 от 25 апреля 2016 г. «О создании консультационных центров по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования»; 

✓ Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Сыктывкара; 

✓ Устав МАДОУ «Детский сад № 5» г. Сыктывкара. 

Цель Программы: создание условий для оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечить психолого-педагогическое просвещение, социально-психологическое 

обучение и консультирование родителей (законных представителей) по вопросам развития 

детско-родительских отношений на основе их содержательного игрового взаимодействия. 

2. Познакомить родителей (законных представлений) с современными видами игровых 

средств обучения, способам их применения в условиях семейного воспитания. 

Ожидаемые результаты: 

✓ родители (законные представители) знают особенности и факторы риска 

психофизического развития детей раннего возраста; 

✓ родители (законные представители) знают эффективные способы и формы 

взаимодействия с детьми; 

✓ родители (законные представители) знают виды игрушек и игр, их развивающий, 

обучающий и воспитательный потенциал; 

✓ родители (законные представители) умеют создавать игровую среду в соответствии 

с возрастом и интересам ребенка; 

✓ родители (законные представители) умеют эффективно организовать игровое 

взаимодействие с ребенком; 

✓ родители (законные представители) используют игровые ситуации в целях развития, 

обучения и воспитания ребенка. 

В Программе обозначены основные направления деятельности с родителями 

(законными представителями): 

✓ адаптационные игры; 

✓ игры, направленные на сенсорное развитие; 

✓ игры, направленные на развитие предметно-манипулятивной деятельности; 

✓ игры, направленные на ознакомление с окружающим; 

✓ игры, направленные на физическое развитие; 
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✓ игры, направленные на социальное развитие; 

✓ игры-развлечения, музыкальные игры. 

Организационные и консультационные мероприятия с родителями (законными 

представителями) проводятся в центре «Университет для родителей». Совместные занятия с 

детьми организуются в помещениях детского сада: музыкальный и физкультурный залы, 

изостудия «Акварелька», центр «Развивайка». 

В практическую деятельность консультационного центра включаются педагог-

психолог, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Алгоритм совместной деятельности: 

1.  Встреча родителей (законных представителей) и детей осуществляется педагогом-

психологом в центре «Университет для родителей», где проводятся: 

✓ адаптационные игры, направленные на формирование у взрослых доверительных 

взаимоотношений со своим ребенком, умения стимулировать и поддерживать у ребенка 

интерес к действиям взрослого и сверстника, желания подражать взрослому, сверстнику и 

обмениваться действиями в игровых ситуациях, обучение приемам профилактики и 

преодоления психоэмоционального напряжения с помощью игровых ситуаций;  

✓ игры по сенсорному развитию, направленные на обучение взрослых обогащению 

чувственного опыта ребенка, использованию игровых ситуаций для организации познания 

свойств и признаков предметов, взаимодействию с предметным миром, поддержанию 

интереса у детей к свойствам и признакам предметов, материалов, веществ, игре с 

дидактическими игрушками и игровыми пособиями по сенсорному направлению (например, 

«Звучащие коробочки», «Волшебный мешочек» с пирамидками, игры с пирамидками, 

вкладышами на различение цвета и величины); 

✓ игры по ознакомлению с окружающим, направленные на обучение взрослых 

организации наблюдений с детьми, использованию игр и игровых ситуаций для 

ознакомления ребенка с окружающим миром, выбору игр, игрушек и игровых пособий с 

учетом возрастных и индивидуальных потребностей ребенка (например, игры «Животные», 

«Наши уточки с утра...»);  

✓ игры по социальному развитию, направленные на обучение взрослых организации 

творческой игры, включению в игру детей и развитию сюжета, введению в детские игры 

предметов-заместителей.  

Родителям (законным представителям) предлагаются игры с детьми в домашних 

условиях с минимальными затратами: игры с крупой и макаронными изделиями (можно 

организовывать в нескольких вариантах: взрослый прячет в крупу игрушку, а ребенок ищет 

ее; крупу и макароны можно пересыпать с одной емкости в другую и т.д.), игры с водой, 

песком, бумагой, творческие игры («Варим суп», «Оденем куклу Машу на прогулку», 

«Водители», «Поиграем вместе», «Пальчики ходят в гости») и т.д.  

2. В студии «Акварелька» педагог проводит игры на развитие предметно-

манипулятивной деятельности, направленные на обучение взрослых обогащению предметно-

практического опыта ребенка, создание условий для переноса ребенком освоенных действий 

в разнообразные игровые и предметно-практические ситуации (например, игра «Спрячь 

игрушку», дидактические игры «Раздуваем», «Волшебный мешочек», «Найди игрушку», 

«Мишку на руки возьму» и т.д.). Одним из любимых видов деятельности в студии 

«Акварелька» является творческая продуктивная деятельность (рисование, лепка), во время 

которой осуществляется ознакомление родителей (законных представителей) с 

нетрадиционными техниками рисования (пальчиками, пробками из пластиковых бутылок, 

губкой, ватной палочкой и т.д.).   

3. В физкультурном зале инструктором по физической культуре ведется знакомство 

родителей (законных представителей) с играми, направленными на обучение взрослых 

созданию игровых ситуаций для организации двигательной активности ребенка, с играми и 

игровыми ситуациями для стимулирования и удовлетворения потребности ребенка в 
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двигательной активности («Зайка беленький сидит», «Собери шарики», «Зашагали ножки», 

«Зайка», «Прокати мячик в ворота», «Передай по кругу» и т.д.). 

 4. Заключительный этап работы проходит в музыкальном зале. Музыкальный 

руководитель организует игры-развлечения, направленные на обучение взрослых 

применению игр-шуток, игр-забав, музыкальных игр для создания положительного 

эмоционального фона во взаимоотношениях с ребенком. В ходе совместной деятельности 

родители (законные представители) учатся использовать музыку в разнообразных игровых 

ситуациях (например, игры «Погремушка», «Ходим-бегаем», «Погуляем с осенними 

листочками», «Наш оркестр», «Прятки с платочками», «Цыплята», «Маленькие зайки» и 

т.д.). 

В ходе практической деятельности родители (законные представители) учатся 

правильно обучать и развивать детей в домашних условиях, у них формируются адекватные 

представления о возрастных и индивидуальных особенностях детей, а также способах 

регуляции их эмоционального состояния. Посещение мероприятий консультационного 

центра способствует прохождению безболезненной адаптации детей к условиям детского 

сада, успешной социализации дошкольников, не посещающих детский сад, тесному 

сотрудничеству между родителями (законными представителями) и детским садом, 

продуктивному взаимодействию с другими образовательными организациями. 

  

Список использованной литературы и источников: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: [сайт]. [2016]. 

 

Приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре 

и языку коми народа  

 

Сикорская Галина Борисовна, директор,  

Стахиева Лариса Ивановна, старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара      

 

В требованиях Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования указывается, что часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, должна учитывать образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. Таким образом, региональное 

содержание становится значимым в проектирование образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Задачи по приобщению к культуре, традициям, фольклору, языку и 

искусству своего народа должны быть включены во все образовательные области развития 

ребенка. 

В МАДОУ «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

этнокультурное образование осуществляется в двух направлениях: приобщение детей 

дошкольного возраста к национальной культуре коми народа и обучение их коми языку. 

В целях приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре коми 

народа в сентябре 2018 года был разработан проект «Этнокультурное направление в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации». 

Цель проекта: создание условий для формирования социокультурных ценностей через 

приобщение детей к культурному наследию коми народа. 
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Задачи проекта:  

1. Методическое сопровождение педагогического персонала в интеграции 

этнокультурного направления в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2. Разработка и внедрение методических рекомендаций по ознакомлению детей 

среднего и старшего дошкольного возраста с культурными традициями коми народа. 

3. Формирование социокультурных ценностей, воспитание патриотизма у детей 

дошкольного возраста. 

4. Привлечение родителей (законных представителей) воспитанников и социальных 

партнеров к реализации проекта.  

Планируемый результат: 

✓ разработка методических рекомендаций по ознакомлению детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с культурными традициями коми народа; 

✓ приобщение детей дошкольного возраста к основам коми культуры и традициям 

коми народа;  

✓ привлечение родителей (законных представителей) к участию в реализации 

этнокультурного компонента; 

✓ привлечение социальных партнеров для расширения возможностей (условий) 

наиболее качественной реализации поставленных задач по этнокультурному образованию. 

План реализации проекта: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

1. Методическое сопровождение педагогического персонала в интеграции 

этнокультурного направления в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

1.1. Изучение методических материалов, научно-методической 

литературы по реализации этнокультурного компонента в 

дошкольной образовательной организации 

Педагоги 

1.2. Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам 

этнокультурного образования (очно, заочно, дистанционно) 
Педагоги 

1.3. Практический семинар «Использование музейной педагогики как 

средства приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре коми народа» 

Старший 

воспитатель 

1.4. Теоретический семинар «Реализация этнокультурного 

направления в дошкольной образовательной организации» 

Старший 

воспитатель 

1.5. Педагогический совет на тему «Формирование социокультурных 

ценностей через приобщение детей к культурному наследию коми 

народа» 

Старший 

воспитатель 

2. Разработка и внедрение методических рекомендаций по ознакомлению детей 

среднего и старшего дошкольного возраста с культурными традициями народа коми 

2.1. Создание творческой группы для разработки методических 

рекомендаций 
Педагоги 

2.2. Презентация методических рекомендаций на педагогическом 

совете 
Педагоги 

2.3. Применение методических рекомендаций в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации 
Педагоги 

2.4. Утверждение методических рекомендаций на итоговом 

педагогическом совете 
Педагоги 

3. Формирование социокультурных ценностей, патриотизма у детей дошкольного 

возраста 
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3.1. Реализация проектов в группах среднего и старшего дошкольного 

возраста 
Педагоги 

4. Привлечение родителей (законных представителей) к взаимодействию по реализации 

этнокультурного направления в рамках основной образовательной программы 

дошкольного образования 

4.1. Смотр-конкурс уголков в группах (пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды групп) 

Педагоги,  

родители 

(законные 

представители) 

4.2. Конкурс творческих работ «Коми игрушка» Педагоги,  

родители 

(законные 

представители) 

4.3. Участие в массовых мероприятиях дошкольной образовательной 

организации и групп 

Педагоги,  

родители 

(законные 

представители) 

4.4. Сопровождение воспитанников в музеи и библиотеки города Педагоги,  

родители 

(законные 

представители) 

5. Привлечение социальных партнеров к реализации проекта 

5.1. Заключение безвозмездных договоров о сотрудничестве с: 

- Детской библиотекой; 

- Коми национальным музеем; 

- Национальной галереей Республики Коми; 

- Школой искусств. 

Директор 

5.2. Организация и проведение занятий по музейной педагогике Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Анализ и подведение итогов реализации проекта 

6.1. Подведение итогов по реализации проекта на итоговом 

педагогическом совете 

Старший 

воспитатель 

6.2 Подготовка отчетов и презентаций, трансляция опыта Педагоги 

 

Для реализации этнокультурного направления в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образования использованы различные модели: учебная, 

комплексно-тематическая, предметно-средовая.  

Учебная модель реализована через проведение циклов занятий по обучению детей коми 

языку. Для проведения тематических занятий дополнительно приглашаются специалисты 

Национального музея Республики Коми. 

Комплексно-тематическая модель предполагает проведение занятий по ознакомлению 

детей среднего и старшего дошкольного возраста с культурными традициями народа коми в 

рамках дополнительных занятий и развлечений, целью которых становится создание условий 

для приобщения к истокам искусства коми народа через расширение кругозора детей 

знаниями о малой родине, обогащение активного словаря детей новыми коми словами, 

формирование представлений о культурных ценностях, обычаях и традициях народа коми, 

знакомство с национальной одеждой, кухней, играми, утварью, музыкой и песнями, 

народным фольклором и воспитание уважения и бережного отношения детей к старинным 

вещам. 

План работы с детьми: 
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Темы, задачи Деятельность педагога Деятельность детей 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

1. Формировать 

представления детей о 

предметах коми быта: 

домашней утвари (солонка, 

ковш, хлебница, короб, 

салфетка, полотенце). 

Внесение подлинных 

предметов из дерева, 

бересты, глины.  

Сравнение формы, качества 

материала, способов 

употребления. 

Лепка из глины (пластилина) 

формы деревянного ковша 

(кöш). 

2. Познакомить детей с 

женским и мужским 

народными костюмами. 

Внесение куклы в коми 

народном костюме. 

Рассматривание костюма, 

сравнение с современной 

одеждой. 

Раскрашивание шаблона 

куклы. 

 

3. Познакомить с народным 

орнаментом коми. 

 

 

 

Рассматривание предметов, 

украшенных элементами 

коми орнамента (мазки, 

точки, прямые линии, 

кольца, дуги). 

Украшение фартука 

(выкладывание узора 

палочками). 

Рельефная лепка. 

 

4.Учить составлять узор на 

полосе, квадрате, розетке, 

круге, ритмично 

располагая элементы, 

соблюдая симметрию. 

Подготовка образцов, показ 

рисования. 

Украшение по выбору 

(половик, коврик, тарелка, 

платок). 

5. Познакомить с узорным 

вязанием коми народа, 

предметами одежды 

(рукавицы, носки). 

Рассматривание подлинных 

вязаных вещей. 

Определение цветов ниток, 

использованных при 

вязании. 

Украшение пояса коми 

народным орнаментом «рога 

оленя», «круг». 

6. Познакомить с 

художественной 

обработкой меха у коми 

(малица, пимы). 

Внесение куклы в малице. 

Объяснение покроя малицы. 

Раскрашивание шаблона 

куклы. 

7. Познакомить с 

сувенирами и игрушками, 

их назначением, 

особенностями их 

материала, формы и цвета 

(кошелек, панно, 

шкатулка). 

Внесение подлинных 

сувениров, игрушек. 

Аппликация из цветной 

бумаги: панно «В магазине 

старинных игрушек» 

(коллективная работа). 

8.Познакомить детей с 

устным народным 

творчеством (сказки, 

песенки, пословицы, 

считалки, загадки). 

Чтение сказки «Шыр да 

катша». 

Использование устного 

народного творчества в 

режимных моментах. 

Обыгрывание, инсценировка 

сказки «Шыр да катша». 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

1.Продолжать знакомить 

детей с коми народным 

костюмом (мужской, 

женский). 

2.Расширять представления 

Цикл экскурсий в отдел 

этнографии и истории. 

Знакомство с подлинными 

предметами: одеждой, 

посудой, орудиями труда 19 

Экскурсии в отдел 

этнографии и истории. 

Знакомство с подлинными 

предметами: одеждой, 

посудой, орудиями труда 19 
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о предметах национального 

быта: мебели (люлька, 

сундук, диван), орудиях 

труда (прялка, коромысло, 

охотничьи силки), одежды 

(малица, рукавица, парка), 

обуви (меховые бурки, 

пимы, тапочки - чуни). 

века – начала 20 века.  века – начала 20 века. 

Украшение шаблона прялки, 

варежки и др. элементами 

коми орнамента («Зубья 

граблей», «Ошейник», 

«Каравай»). 

Дидактическая игра «Узнай 

элемент коми орнамента». 

Дидактическая игра «Одень 

куклу». 

Рисование кукол в малице и 

парке. 

3.Формировать 

представления детей о 

способе изготовления 

берестяных изделий, 

свойствах бересты (лапти, 

утварь), о деревянных 

изделиях (ложка, миска и 

др.) 

Внесение подлинных 

изделий из бересты. 

Изготовление черпака из 

бересты «Чибльöг». 

Украшение шаблона ложки. 

4.Продолжать знакомить 

детей с изделиями из меха 

(обувь, одежда, украшения, 

сувениры). 

Внесение куклы в малице, 

парке; пимы, чуни. 

Украшение шаблона куклы в 

малице. 

5. Продолжать знакомить с 

устным народным 

фольклором (сказки, 

легенды и предания, 

пословицы, поговорки). 

Сказка «Пера-Богатырь». 

Легенды «Корт Айка», 

«Шыпича». 

«Мир легенд и сказаний 

коми», «Герои коми легенд 

– хозяева обитателей». 

Беседы, комплексные 

занятия, интегрированные 

занятия. 

Рисование «Пера-Богатырь» 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

1. Продолжать знакомить 

детей с коми 

национальным костюмом и 

костюмами разных 

этнографических групп 

Республики Коми. 

Экскурсия в отдел музея 

истории и этнографии. 

Знакомство с подлинными 

предметами: одеждой, 

посудой, орудиями труда 

коми конца 19 века – начала 

20 века. 

Экскурсия в отдел музея 

истории и этнографии. 

Знакомство с подлинными 

предметами: одеждой, 

посудой, орудиями труда 

коми конца 19 века – начала 

20 века. 

Рисование девочки в 

национальном костюме. 

2. Продолжать знакомить с 

народным орнаментом 

коми. 

Внесение подлинных вещей, 

предметов, рассматривание 

орнаментов.  

Ознакомление с новыми 

элементами узоров «хомут», 

«человек», «сердце», 

Аппликация «Украшение пим, 

панно «чуней» (по выбору 

детей). 
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«паук», «хлебное сердце». 

3. Обобщать и 

конкретизировать 

представление детей о 

коми жилище, о его 

своеобразии. 

Развивать умение видеть 

взаимосвязь, своеобразие 

построения дома с 

природными 

климатическими 

условиями. 

Расширять представление о 

предметах национального 

быта (чугунок, ухват, 

туес...). 

Внесение подлинных 

предметов. 

Рисование наиболее 

запоминающегося предмета. 

4. Продолжать знакомить 

детей с изделиями из меха 

(панно, пимы, чуни), 

выполненными из меха 

оленей, украшенными в 

технике «меховая 

мозаика». 

Внесение подлинных вещей. Аппликация, рисование, 

рельефная лепка (по выбору). 

 

5. Познакомить детей с 

ткачеством у коми народа. 

Внесение полотенец, поясов, 

дорожек.  

Рассказ о способах их 

изготовления.  

Показ приспособлений для 

плетения. 

Плетение пояса для кукол. 

6. Дать представление о 

свойствах глины и 

способах изготовления 

гончарных изделий, их 

свойствах 

(водопроницаемость, 

непрозрачность, не 

блестит, от удара может 

разбиться). 

Внесение керамических 

изделий – посуда, сувениры, 

украшения. 

Лепка из глины (пластилина) 

любого изделия (по выбору). 

7. Формировать 

представление детей о 

национальной кухне. 

Беседы о том, какие виды 

деятельности были 

основными у коми народа в 

старину (охота, рыбалка, 

сбор ягод, грибов). 

Рассказать какие блюда 

готовили коми хозяйки, 

предложить попробовать 

национальные блюда. 

Практическая работа.  

Изготовление коми 

национального блюда 

«Брусника с толокном» 

(Тöська пув). 

8. Дать представление о 

своеобразии труда 

охотников. 

Показ подлинных предметов 

– лузан, ишим и др. 

Рассказ об охотничьей 

морали, об орудиях охоты. 

Рисование «Коми охотник». 
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9. Формировать 

представления о развитии 

народа коми, об этапах 

развития. 

Чтение преданий о коми 

охотниках. 
- 

10. Продолжать знакомить 

с народным фольклором 

(сказки, легенды и 

предания, пословицы, 

поговорки). 

Рассказывание предания о 

жизни коми предков – чуди 

(на основе легенды). - 

 

Рекомендуемые для чтения произведения: 

 

Возрастная 

группа 
Наименования произведений 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Рочев Е.В. «Маленький Митрук и большая тундра», «Лева», «Добрая 

тундра». 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Юшков Г. «Волчий шалаш», «Лисий мяч», «Беличья беда». 

Демидов В.И. «Заячья капуста», «Дожделейка», «Шепот трав». 

Попов С. «Про меня и про друзей». 

Булатова Л. «Ручеек». 

Ануфриев В. «Мишкин мундир», «Сорочья весна», «Глупые воробьи». 

Сборник стихов «Тропинка». 

Детский журнал Республики Коми «Радуга». 

Старший 

дошкольный 

возраст (7-8 лет) 

Юшков Г.А. «Медвежья репа», «Плот бобра», «Сорочье зеркало», «Тень 

совы», «Справедливый лось», «Мальчик – охотник», «Заячья песня». 

Демидов В.И. «Ходит солнышко по кругу». 

Попов С.А. «Про меня и про друзей». 

Булотово А. «Ручеек». 

Ануфриев В. «Вот так встреча», «Пассажиры поневоле».  

Образцов П. «Наш огород».  

Детский журнал Республики Коми «Радуга». 

Габова Е. «Гришуня на планете Лохматиков», «Невидимые в лагере», 

«Тайкина тайна», «Варенная сосулька», «Зануда Дема», «Воспитанная 

муха», «Дети древней земли». 

Журавлев Н. «Стихи». 

Козлова У. «Синее стеклышко», «Волшебные очки». 

Коми народные сказки: «Марпида-царевна», «Гундыр», «Солдат скупой 

мужик злой царь», «Яг-морт», «Фома», «Тридцать женихов», «Ёма и две 

сестры». 

 

Предметно-средовая модель направлена на пополнение развивающей предметно-

пространственной среды за счет: 

✓ привлечения родителей (законных представителей) воспитанников; 

✓ проведения конкурсов (конкурс на лучший уголок этнокультурного образования в 

группах дошкольной образовательной организации и конкурс коми игрушки); 

✓ приобретения методических, дидактических материалов, художественной 

литературы; 

✓ реализации 7 проектов этнокультурного содержания в группах дошкольной 

образовательной организации; 

✓ пополнения медиатеки;  
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✓ пополнения каталога электронных ресурсов по реализации этнокультурного 

компонента. 

  В целях приобщения детей дошкольного возраста к национальным и культурным 

традициям коми народа разработан и реализован тематический план, направленный на 

решение следующих задач: 

1. Познакомить детей с коми национальной одеждой, с устным народным творчеством, 

с бытом коми народа, с коми художниками, с традиционной игрушкой куклой-скруткой. 

2. Научить детей изготавливать куклу-скрутку.  

3. Разучить с детьми коми народные игры. 

Тематический план реализуется во взаимодействии со следующими социальными 

партнерами: ГРУ РК «Национальный музей Республики Коми», МАОУ «Технологический 

лицей», Виртуальный филиал русского музея, Центральная детская библиотека г. 

Сыктывкара. 

План работы с детьми:  

 

Месяц Тема Задача Формы работы 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Проделки Яг 

Морта» («Как 

медвежонок осень 

разыскивал») 

 

Расширять представления 

детей об осени. 

- Посещение музея «Проделки 

Яг Морта»; 

- родительское собрание 

(ознакомление с темой 

самообразования, с  тематикой 

экскурсий Национального музея 

по ознакомлению с 

культурными традициями 

Республики Коми); 

- праздники в Национальном 

музее в течение года. 

О
к
тя

б
р
ь 

«Быт» Познакомить детей с 

бытом коми охотников, с 

коми избой, с 

традиционными 

берестяными изделиями. 

- Посещение музея «Деревянных 

дел мастера»; 

- изготовление бус (творческая 

работа совместно с родителями 

(законными представителями); 

- создание мини-музея изделий 

из бересты. 

Н
о
я
б

р
ь
, 
д

ек
аб

р
ь
 

«Коми 

национальный 

костюм» 

1.Познакомить детей с 

основным видом ткани для 

изготовления одежды 

(холст, льняная ткань, 

домашняя выделка, цветная 

клетчатая ткань – 

пестрядь). 

2. Обогащать активный 

словарь детей новыми коми 

словами (одежда – 

«паськöм»). 

3. Познакомить детей с 

коми женским и мужским 

костюмами. 

4. Познакомить детей с 

коми головными уборами 

-  Посещение музея «У кого 

пятка после ноги» (об обуви); 

- изобразительная деятельность 

(работа с раскрасками, 

украшение узорного пояска, 

лепка «посуда» и т.д.); 

- посещение музея «Узорный 

поясок», «Украсим варежку», 

«Как рукодельница семью 

одевала»; 

- выставка детских работ 

«Рукавички»; 

- рассматривание альбомов, 

открыток; 

- дидактическая игра «Найди и 

правильно раскрась лоскуты 



15 

 

девушек и женщин, а также 

с заплетанием волос. 

5. Познакомить детей с 

одеждой охотников («лаз»). 

6. Обратить внимание 

детей на украшение 

одежды коми орнаментом. 

7. Закреплять знания детей 

о коми орнаментах. 

тканей, из которых сшиты 

женские костюмы», «Раскрась 

игрушки и найди одинаковые»; 

- лото «Коми орнамент», 

«Собери целое», «Подбери 

пару»; 

- создание альбома «Коми 

национальная одежда». 

Я
н

в
ар

ь «Коми детские 

игры» 

Познакомить детей с коми 

народными играми. 

- Посещение музея «Игры 

народов коми»; 

- разучивание коми народных 

уличных игр. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Устное коми 

народное 

творчество 

«Девочка ростом с 

веретенце» 

 

Познакомить детей с 

особенностями коми 

былин, сказаний, преданий, 

легенд. 

- Чтение коми сказаний, 

преданий, легенд; 

- разучивание коми стихов, 

загадок и пословиц; 

- конкурс чтецов; 

- беседа с приглашением 

учащихся МАОУ 

«Технологического лицея»; 

- посещение музея «Девочка 

ростом с веретено»; 

- оформление альбома «Герои 

коми сказок»; 

- дидактическая игра «Разрезные 

картинки» по мотивам коми 

фольклора. 

М
ар

т 

 «Кукла мала всем 

детям мила» 

 

Познакомить детей с 

традиционной игрушкой 

куклой – скруткой, научить 

ее делать своими руками. 

-  Посещение музея «Кукла мала 

всем детям мила»; 

- мастер- класс; 

- выставка творческих работ 

«Куклы – скрутки». 

А
п

р
ел

ь
 «Знаменитые 

художники 

Республики 

Коми» 

 

Познакомить с 

художниками Республики 

Коми. 

 

- Рассматривание иллюстраций, 

картин, открыток, книг; 

- посещение Виртуального 

филиала русского музея с 

рассказом о коми художниках. 

М
ай

 

- Презентация по теме самообразования; 

- папка – передвижка «По страницам журнала «Авиа» КП в РК»; 

- участие родителей (законных представителей) в выставках совместных работ в 

походах выходного дня, в пополнении развивающей предметно-пространственной 

среды по каждой теме месяца; 

- информация в родительском уголке во вкладке «Наш край родной» по теме 

месяца;  

- анкетирование родителей (законных представителей) с целью выяснения 

носителей коми языка; 

 - родительское собрание о проектах «Кыв поз» (языковое гнездышко) и  

«Этнографический уголок для дошкольной образовательной организации 

«Зырянский мир в куклах. Мамины сказки». 
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В старшей группе дошкольной образовательной организации разработан и реализован 

проект «Изучение коми культуры». К основным средствам этнографической культуры 

относится фольклор, народные игры, праздники, элементы музейной педагогики, 

использование условий окружающего социума по приобщению детей к национальным 

традициям народа Коми, рекомендованные программой развития и воспитания детей 

«Парма» (под редакцией С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолициной). Содержание 

этнокультурного воспитания осуществлялось через различные формы обучения: 

познавательные беседы, посещение музеев и выставок, организация экскурсий и целевых 

прогулок, участие в конкурсах, организация продуктивной и творческой деятельности, 

посиделок и т.п.  

В целях обучения детей коми языку в дошкольной образовательной организации 

разработана и реализуется программа по обучению русскоговорящих детей коми языку. 

Ежегодно проводимый опрос родителей (законных представителей) на предмет 

удовлетворенности данным видом деятельности  показал, что дети с радостью изучают коми 

язык, повторяют пройденный материал в домашних условиях, поют коми песни, играют на 

коми народных музыкальных инструментах, рисуют персонажей коми эпоса, играют в 

народные коми игры и т.д. Отмечено повышение интереса родителей (законных 

представителей) к обучению детей коми языку. 

В результате осуществления планомерной и систематической работы по приобщению 

детей дошкольного возраста к национальной культуре и языку коми народа воспитанники 

дошкольной образовательной организации стали активными участниками ежегодных 

городских конкурсов и фестивалей («Мойд куд» (Сказочный сундучок), «Театральная 

весна», «Öшкамöшка», конкурсах чтецов на коми языке), а коллектив детского сада стал: 

✓ лауреатом V Всероссийского фестиваля инновационных продуктов Всероссийского 

конкурса «Новаторство в образовании – 2019» в номинации «Самый успешный проект – 

2019» в области этнокультурного развития детей «Этнокультурное направление в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации»; 

✓ участником республиканского конкурса грантовой поддержки дошкольных 

образовательных организаций, активно внедряющих в дошкольную среду национальные 

культурные традиции; 

✓ участником презентации методических пособий по этнокультурному образованию 

для дошкольных образовательных организаций Республики Коми. 
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Дополнительные образовательные услуги 

в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара 

 

Чуманова Елена Борисовна, старший воспитатель 

                      МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара 

 

Современные требования к качеству образования и возросший уровень родительских 

запросов – это то, что вызывает необходимость организации в дошкольной образовательной 

организации дополнительных образовательных услуг. 

В МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара 

дополнительные образовательные услуги для детей в возрасте от 3 до 7 лет введены в 

соответствии с требованиями таких нормативно-правовых документов, как: 

-  Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1008 от 

29.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановление главного государственного санитарного врача № 41 от 04.07.2014 г.  

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013 

г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», 

а также на основании следующих локальных актов дошкольной образовательной 

организации: 

- устав МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара;  

- лицензия на образовательную деятельность № 466-Д от 18.06.2014 г., выданная 

Министерством образования Республики Коми; 

- приказ МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара №64 от 

15.09.2015 г. «Об организации платных дополнительных услуг»;  

- положение об организации платных дополнительных услуг МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара;  
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- положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным – дополнительным общеразвивающим программам 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара.  

Внедрение дополнительных образовательных услуг в дошкольной образовательной 

организации проходило поэтапно:  

1  этап – изучение нормативно-правовой базы; 

2  этап – изучение спроса на дополнительные образовательные услуги; 

3  этап – разработка документов; 

4  этап – определение контрольных мероприятий. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг осуществляется с 2013 года на 

платной основе по следующему алгоритму: 

1. Опрос родителей (законных представителей) воспитанников. 

2. Экономическое обоснование. 

3. Подбор кадров. 

4. Заключение договоров с исполнителями. 

5. Разработка дополнительных образовательных программ и формирование расписания 

занятий. 

6. Заключение договоров с родителями (законными представителями) воспитанников. 

7. Реализация дополнительных образовательных программ. 

Информация о дополнительных образовательных услугах размещается на 

информационном стенде и официальном сайте дошкольной образовательной организации. 

Помимо этого на родительских собраниях демонстрируется краткая презентация 

дополнительных образовательных программ, родителям (законным представителям) 

предлагаются рекламные буклеты и памятки. 

В обязательном порядке ведется необходимая документация:  

- положение о дополнительных образовательных услугах,  

- приказ на оказание дополнительных образовательных услуг,  

- прейскурант цен, 

- дополнительная образовательная программа,  

- расписание занятий,  

- заявления от родителей (законных представителей) воспитанников,  

- договоры с родителями (законными представителями) воспитанников,  

- договоры с педагогами дополнительного образования,  

- табель учета посещаемости. 

В дошкольной образовательной организации реализуются дополнительные 

образовательные программы социально-педагогической, художественной и физкультурно-

спортивной направленности. Содержание данных программ направлено на: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников, создание равных 

«стартовых» возможностей каждому ребенку, оказание помощи и поддержки талантливым и 

одаренным детям; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, творческого труда воспитанников;  
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- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

В настоящее время спектр дополнительных образовательных услуг представлен 8 

дополнительными образовательными программами (таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень дополнительных образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Направленность 
Возраст 

воспитанников 
Цель 

1 

«Школа 

будущего 

первоклассника» 

социально-

педагогическая 
5–6 лет 

Формирование запаса 

знаний, умений и навыков 

для дальнейшего обучения 

в школе (формирование 

элементарных 

математических 

представлений и обучение 

детей грамоте).  

2 «Каруселька» художественная 4–7 лет 

Формирование 

музыкально-ритмической 

координации.  

 

3 «Тестопластика»  художественная 3-5 лет 
Обучение способам 

работы с тестом. 

4 «Гончарик» художественная 5-7 лет 
Обучение способам 

работы с глиной. 

5 «Разумей-ка» 
социально-

педагогическая 
3-5 лет 

Всестороннее развитие 

детей, развитие качеств и 

свойств личности, 

направленных на 

достижение успеха, 

уверенности в себе.  

6 

«Английский 

язык для 

дошкольников» 

социально-

педагогическая 
5-7 лет 

Обучение английской 

разговорной речи.   

7 

Корригирующая 

гимнастика 

«Здоровейка» 

физкультурно-

спортивная 
6-7 лет 

Укрепление мышечного 

корсета, мышц свода 

стопы. 

8 
«Ладошки на 

песке» 
художественная 5-7 лет 

Обучение технике 

рисования песком. 

 

Качество предоставления дополнительных образовательных услуг ежегодно 

оценивается в рамках мониторинга, в котором за директором закреплено осуществление 

контроля соблюдения  законодательства, оформления документации, качества оказания 

услуг и начисления заработной платы; за старшим воспитателем – осуществление контроля 

качества  оказания дополнительных услуг, оформления документации, разработки и 
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реализации дополнительных образовательных программ, выполнения учебного плана, 

удовлетворенности потребителей качеством оказания услуг. 

Для обеспечения информационной открытости используются информационные стенды и 

официальный сайт детского сада, проводятся отчетные занятия, концерты, выставки детских 

работ, конкурсы, дни открытых дверей, оформляются фотогалереи, папки-передвижки и т.д. 

В дошкольной образовательной организации накоплен положительный опыт и получены 

следующие результаты: 

✓ ежемесячный охват детей дополнительным образованием составляет 81% (от 190 до 

203 воспитанников); 

✓ доля платных услуг в бюджете дошкольной образовательной организации составила 

3%; 

✓ воспитанники, получающие дополнительные образовательные услуги, являются 

активными участниками и призерами городских конкурсов, фестивалей и соревнований: 

лауреаты открытого городского конкурса «Танцующий город», победители городского 

конкурса «Мастерская Деда-Мороза», победители городского конкурса «Рождественский 

калейдоскоп», лауреаты городских фестивалей «Радуга талантов», «Свет Рождественской 

звезды» и «Ӧшкамӧшка», участники городского интеллектуально-творческого марафона, 

победители квест-фестиваля по экологии, участники городских спортивных соревнований 

«Юные спасатели», «Пожарные на учении», «Кросс нации» и «Лыжня дошколят»; 

✓ отмечена востребованность и удовлетворенность родителей (законных 

представителей) дополнительным образованием в дошкольной образовательной 

организации; 

✓ дети, освоившие дополнительные образовательные программы, в дальнейшем 

хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе дополнительного 

образования. 

Таким образом, в дошкольной образовательной организации созданы необходимые 

условия для развития индивидуальных способностей воспитанников, совершенствуется 

материально-техническая база, развивающая предметно-пространственная среда и 

программно-методическое обеспечение, созданы механизмы внешней и внутренней системы 

оценки качества. 

 

Список использованной литературы и источников: 

 

1. Буйлова, Л.Н. Актуализация роли дополнительного образования детей в 

современной образовательной политике РФ / Л.Н. Буйлова. – Чита: Молодой ученый, 2011. 

2. Бутенко, Н.В. Педагогические принципы художественно-эстетического развития 

детей в период детства, отражающие идеи дошкольного образования / Н.В. Бутенко // Мир 

науки, культуры, образования. – 2013.- №2 (39). – С.16-19. 

3. Трубайчук, Л.В. Творческие образовательное пространство дошкольного 

учреждения как средство развития одаренности детей дошкольного возраста / Л.В. 

Трубайчук. – Челябинск: ООО «Издательство РЕКПОЛ», 2009.  

 

Проект «Детский автогородок «Бебикар» 

Гитева Людмила Геннадьевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 23 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар 

 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма является одной из самых 

обсуждаемых тем нашей современности. И это не случайно, ведь у детей отсутствует 

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. 

Они не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины, ее 
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скорость и переоценивают собственные возможности, считая себя быстрыми и ловкими. В 

связи с этим одной из приоритетных задач работы дошкольной образовательной организации 

становится обучение детей правилам безопасного дорожного движения, в ходе которого у 

них формируется система знаний и  навыков безопасного участия в дорожном движении, и 

как следствие, наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий с их участием. 

Обучить детей дошкольного возраста правилам дорожного движения и сформировать у 

них устойчивые навыки безопасного поведения на дорогах невозможно без применения 

полученных знаний на практике, а значит, и без создания в дошкольной образовательной 

организации необходимой развивающей предметно-пространственной среды. Для решения 

данной задачи в МБДОУ «Детский сад № 23 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар был 

реализован проект «Детский автогородок «Бебикар». 

Цель проекта: создание на территории дошкольной образовательной организации 

условий для формирования у детей дошкольного навыков осознанного безопасного 

поведения на дорогах и улицах. 

Задачи проекта:  

1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов в 

части ознакомления детей дошкольного возраста с правилами безопасного дорожного 

движения. 

2. Создать и благоустроить детский автогородок на территории дошкольной 

образовательной организации.  

3. Привлечь родителей (законных представителей) воспитанников и население 

микрорайона к благоустройству территории детского автогородка и к активному участию в 

обучении детей правилам дорожного движения. 

Участники проекта: заведующий, старший воспитатель, педагоги, семьи 

воспитанников,  органы местного самоуправления, образовательные организации, 

представители ГИБДД г. Сыктывкара. 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработаны перспективные планы по формированию у детей дошкольного возраста 

первичных представлений о безопасном поведении на дорогах, улице и в общественном 

транспорте. 

2. На территории дошкольной образовательной организации создан и функционирует 

детский автогородок «Бэбикар». 

3. У педагогов повысился уровень педагогического мастерства в части ознакомления 

детей дошкольного возраста с правилами безопасного дорожного движения. 

4. У родителей (законных представителей) повысилась компетентность в вопросах 

ознакомления детей дошкольного возраста с правилами безопасного дорожного движения. 

Реализация проекта предполагала прохождение трех взаимосвязанных этапов: 

1 этап – подготовительный (планово – прогностический): январь – апрель 2015 года; 

2 этап – практический (основной): май 2015 года – май 2019 года; 

3 этап – заключительный (рефлексивно-аналитический): август 2019 года. 

На каждом этапе были запланированы и реализованы комплексы определенных  

мероприятий (таблица 1). 

Таблица 1 

План мероприятий проекта 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты 

1.  • Анкетирование родителей 

(законных представителей), 

педагогов, анализ отзывов 

родителей (законных 

Январь 

2015 года 
• Аналитические справки, данные 

анкет, тестов. 
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представителей). 

2.  Изучение нормативно-правовой 

документации. 

Январь  

2015 года 
• База нормативно-правовой 

документации, внесение 

изменений в паспорт дорожной 

безопасности. 

3.  Формирование банка методических 

идей. 

Февраль – 

апрель  

2015 года 

Защита идей на педагогическом 

совете. 

4.  Создание рабочей группы. Январь  

2015 года 

Издание приказа о создании 

рабочей группы. 

5.  Разработка проекта. 

 

Апрель 

 2018 года 

– март  

2019 года 

Утверждение проекта. 

6.  Реализация мероприятий проекта. Сентябрь 

2015 года – 

август  

2019 года 

Создание на территории 

дошкольной образовательной 

организации детского 

автогородка. 

7.  Формирование учебно - 

методического комплекта «Правила 

дорожного движения». 

Постоянно • Центры по безопасности в группах 

дошкольного возраста, стенд 

«Уголок безопасности дорожного 

движения», дидактический и 

методический материал, вкладки 

на официальном сайте 

дошкольной образовательной 

организации «Безопасность», 

«Дорожная безопасность», 

интернет – ресурсы и др. 

8.  Согласование паспорта дорожной 

безопасности. 

Август  

2015 года 
• Согласован паспорт дорожной 

безопасности и перспективный 

план по предупреждению детского 

дорожно - транспортного 

травматизма.  

9.  Внесение изменений в паспорт 

дорожной безопасности. 

2017  

год 

Изменения согласованы с 

начальником ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару. 

10. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

2016 – 2019 

годы 
• Подготовка и дополнительное 

профессиональное образование по 

программе «Обучение детей 

навыкам безопасного участия в 

дорожном движении», участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

11. Организация праздников, 

развлечений, олимпиад, выставок 

по правилам дорожного движения. 

Постоянно Итоговые мероприятия. 

12. Создание схемы детского 

автогородка. 

Февраль – 

март  

2015 года 

Схема детского автогородка. 

13. Организация взаимодействия с Май  • Организация круглого стола с 
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социальными партнерами, 

населением микрорайона, 

педагогами, родителями 

(законными представителями) 

воспитанников, детьми. 

2018 года привлечением социальных 

партнеров, педагогов, родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, участие родителей 

(законных представителей) в 

общественном управлении 

дошкольной образовательной 

организацией. 

14. Разметка площадки детского 

автогородка на территории 

детского сада. 

Май  

2018 года 

Разметка площадки. 

15. Составление сметы расходов для 

реализации проекта. 

Май  

2018 года 

Утвержденная смета расходов по 

реализации проекта. 

16. Заключение договоров с 

подрядными организациями, 

приобретение цемента, песка, 

щебня, бордюров и т.д. 

Июнь  

2018 года – 

апрель  

2019 года 

Изготовление раствора для 

заливки обозначенной территории 

площадью 100 м2. 

17. Заключение договоров на 

приобретение малых 

архитектурных форм, светофоров, 

дорожных знаков, транспорта, 

учебного оборудования для 

автогородка. 

Август  

2018 года – 

апрель  

2019 года 

Определены поставщики 

оборудования для оснащения 

детского автогородка, доставлено 

оборудование для детского 

автогородка. 

 

18. Работа по укладке асфальтового 

покрытия на намеченной 

территории детского автогородка. 

Август –

сентябрь  

2018 года 

 

На территории уложено 

асфальтовое покрытие. 

19. Маркировка детского автогородка. Апрель 

2019 года 

Территория содержит разметку 

для проведения тренировочных 

занятий. 

20. Установка дорожных знаков, 

малых архитектурных форм, 

светофоров, транспорта, учебного 

оборудования для детского 

автогородка. 

Апрель 

2019 года 

 

• Установлены дорожные знаки, 

малые архитектурные формы, 

светофоры, приобретен транспорт, 

учебное оборудование для 

детского автогородка. 

21. Завершение строительства детского 

автогородка с элементами дороги, 

установка оборудования. 

Май  

2019 года 

Оборудование установлено в 

соответствии с требованиями 

ГОСТа и СанПиНа, строительство 

площадки завершено. 

22. Открытие детского автогородка, 

проведение мероприятий. 

 

Июнь 

2019 года 

Организация мероприятий в 

течение года: семинары, 

проведение конкурсов, 

показательные выступления. 

23. Освещение реализации проекта в 

СМИ, оформление 

благодарственных писем, 

оформление стенда «Детский 

автогородок «Бебикар». 

Июнь   

2019 года 
• Все мероприятия выполнены, 

согласно плану проекта; 

оформлены фотоальбомы для 

родителей (законных 

представителей) и презентации к 

проекту. 

 

 



24 

 

  

  

Создание детского автогородка на территории дошкольной образовательной 

организации вызвало необходимость разработки перспективного плана по формированию у 

детей дошкольного возраста первичных представлений о безопасном поведении на дорогах, 

улице и в общественном транспорте. В данном плане представлено: 

1. Содержание работы с кадрами: консультации, семинары и т.д. 

2. Содержание работы с детьми: планы образовательной деятельности на каждую 

возрастную группу по следующим разделам: «Ребенок – пешеход», «Ребенок – водитель», 

«Ребенок – пассажир», «Ребенок – инспектор». 

3. Содержание работы с родителями (законными представителями): консультации, 

семинары, родительские собрания, тематические выставки, наглядная агитация, 

родительская конференция «Дисциплина на улице – залог безопасности». 

Таким образом, в результате реализации проекта в дошкольной образовательной 

организации создан и функционирует детский автогородок, а педагогический коллектив 
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спланировал систематическую работу со всеми участниками образовательных отношений по 

формированию у детей дошкольного возраста навыков осознанного безопасного поведения 

на дорогах и улицах города. 

 

Список использованной литературы и источников: 

 

1. ГОСТ Р 51256-99. Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования (введен в 

действие постановлением Госстандарта РФ от 30.03.1999 № 103).  

2. ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические 

средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 120-ст. 

3. Терещенко, Д. Как создать автогородок на территории детского сада / Д. Терещенко 

// Справочник руководителя дошкольного учреждения. – 2014. - № 8 . – С. 28.  

4. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013–2020 годах», утвержденная постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864.  

 

Комплексно-целевая программа «Ступеньки здоровья» 

Шулепова Татьяна Игоревна, директор, 

Аввакумова Олеся Бонифатьевна, старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 29 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Комплексно-целевая программа МАДОУ «Детский сад № 29 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара «Ступеньки здоровья» (далее – Программа) разработана с целью создания 

условий (психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, 

организация развивающей предметно-пространственной среды) для обеспечения высокого 

уровня реального здоровья воспитанников дошкольной образовательной организации и 

формирования осознанного отношения детей к здоровью и жизни человека, позволяющего 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

Задачи Программы: 

1. Повысить культуру здоровья участников образовательных отношений: детей, 

педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий.   

3. Развивать способность педагогов к качественному моделированию 

здоровьесберегающей деятельности на основе авторских разработок. 

4. Внедрить модель режима дня с включением оздоровительных комплексов гимнастик 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Создать образовательную среду группового и уличного пространства, 

предполагающую формирование у детей привычки здорового образа жизни и безопасного 

поведения.  

6. Расширить формы сотрудничества дошкольной образовательной организации, 

родителей (законных представителей) и социальных партнеров как внутреннего, так и 

внешнего здоровьесберегающего пространства. 

Структурно программа включает в себя: 

✓ сведения о дошкольной образовательной организации; 

✓ пояснительную записку; 

✓ научно-теоретические основы; 
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✓ методическое обеспечение программы; 

✓ анализ психолого-педагогических, материально-технических, финансовых, 

информационных и иных условий реализации программы;  

✓ содержание и механизмы реализации программы;  

✓ план мероприятий; 

✓ приемы, методы и технологии организации здоровьесбережения с учетом 

возрастных, индивидуально-типологических особенностей воспитанников. 

Основные направления программы: 

 

Направление Содержание деятельности 

Правовое Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной 

образовательной организации по здоровьесберегающему 

направлению.  

Организационное - Изучение, отбор и внедрение эффективных 

здоровьесберегающих технологий и методик в образовательную 

деятельность; 

- разработка и внедрение Программы в образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации; 

- создание в дошкольной образовательной организации 

психолого-педагогических и медико-социальных условий для 

внедрения Программы; 

- организация здоровьесберегающей среды в дошкольной 

образовательной организации; 

- разработка системы и тактики по укреплению 

психофизического здоровья дошкольников; 

- обеспечение комплексного подхода в реализации Программы; 

- разработка критериев оценки эффективности реализации 

Программы; 

- определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности; 

- систематическое повышение квалификации педагогических 

кадров; 

- пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления 

среди участников образовательных отношений: воспитанников, 

педагогов, родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- укрепление материально-технической базы дошкольной 

образовательной организации для внедрения и реализации 

программы; 

- корректировка Программы на всех этапах реализации. 

Диагностическое - Диагностическое обследование и анализ исходного состояния 

физической подготовленности детей, психологического 

состояния, их валеологических умений и навыков; 

- анализ здоровьесберегающей среды в дошкольной 

образовательной организации; 

- измерение промежуточных результатов реализации 

Программы; 

- изучение мотивации детей, педагогов и родителей (законных 

представителей) на формирование здорового образа жизни; 
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- выявление групп детей, требующих внимания специалистов.  

Информационно-

методическое 

- Научно-методическое обеспечение разработки и реализации 

Программы; 

- повышение информационной культуры педагогических 

работников, обусловленной общими задачами Программы; 

- мониторинг результативности оздоровительной деятельности; 

- информационное обеспечение родителей (законных 

представителей) по различным аспектам формирования 

здорового образа жизни; 

- информирование родителей (законных представителей) о 

результатах проделанной работы, обмен мнениями об 

эффективности Программы; 

- распространение опыта оздоровительной работы. 

Профилактическое 

 

- Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- обеспечение психологической безопасности детей во время  

пребывания их в дошкольной образовательной организации; 

- организация санитарно-эпидемиологического режима и  

создание гигиенических условий жизнедеятельности детей; 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

- организация здорового сбалансированного питания; 

- организация лечебно-профилактической работы с детьми и 

сотрудниками. 

Просветительское   - Организация пропаганды здорового образа жизни в 

дошкольной образовательной организации;  

- реализация плана мероприятий по формированию у 

дошкольников здорового образа жизни; 

- создание средств визуальной информации по вопросам 

формирования здорового образа жизни; 

- активное включение родителей (законных представителей) 

воспитанников в совместную деятельность по вопросам 

здоровьесбережения; 

- обеспечение консультативной, методической, психолого-

педагогической поддержки родителям (законным 

представителям) в вопросах охраны и укрепления здоровья 

детей, их развития и образования;  

- активное вовлечение родителей (законных представителей) в 

здоровьесберегающую деятельность с учетом их мнений и 

пожеланий. 

Аналитическое 

 

- Анализ предлагаемых программ и проектов по здоровому 

образу жизни; 

- проведение мониторинга состояния всех аспектов здоровья 

детей, получение оперативной информации; 

- изучение факторов, влияющих на состояние здоровья детей; 

- мониторинг результатов реализации Программы в динамике; 

- своевременное выявление изменений, происходящих в 

оздоровительном процессе и факторов, вызывающих их, 

предупреждение негативных тенденций; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования 

здоровьесберегающего процесса; 

- изменение индивидуального образовательного маршрута 
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ребенка в случаях возникновения проблем в состоянии 

психологического и физического здоровья. 

Сетевое - Обмен опытом работы между дошкольными образовательными 

организациями города; 

- взаимодействие дошкольной образовательной организации с 

семьей и социальными партнерами по вопросам укрепления 

здоровья детей; 

- использование в оздоровительной работе активных и 

перспективных форм социального партнерства. 

 

В Программе отражена система мероприятий по следующим направлениям: 

1. Методическая работа по вопросам здоровьесбережения: 

−  организация конкурсных мероприятий для педагогов (конкурс «Физкультура – 

лучший друг!» по созданию развивающей предметно-пространственной среды по 

физическому развитию в групповом помещении, конкурс самодельных дидактических игр по 

валеологии «Играя, познаем» для молодых специалистов, конкурс «Закуток» на самый 

лучший уголок уединения); 

−  методическое сопровождение по вопросам здоровьесберегающей деятельности в 

дошкольной образовательной организации, включающее разные формы работы с кадрами: 

коллективные, групповые, индивидуальные, мастер – классы, практикумы, игры – тесты, 

консультации и т.д.; 

−  повышение квалификации педагогов через курсы (очные и дистанционные), через 

муниципальный ресурсный центр по физическому развитию; 

−  информирование всех участников образовательных отношений о 

здоровьесберегающей деятельности через официальный сайт дошкольной образовательной 

организации: создание вкладок «Здоровье» http://www.29sad.ru/page/172, «Безопасность» 

http://www.29sad.ru/page/175, регулярное освещение здоровьесберегающей деятельности при 

помощи вкладки «Новости» http://www.29sad.ru/news; 

−  организация «Часа здоровья» для педагогов по запросам, выявленным в ходе их 

анкетирования по темам: «Смех полезен для здоровья», «Новогоднее здоровое меню», 

«Гимнастика йога», «Лифтинг», «Как можно снять стресс» и другие.   

2. Здоровьесберегающая деятельность с воспитанниками: 

−  программа адаптации «Мама, папа, я – счастливая семья», цель которой создать 

условия для обеспечения психофизического благополучия детей раннего возраста на основе 

оптимизации детско-родительских отношений, путем использования игровых технологий и 

методов; 

−  программа психологической разгрузки «Планета эмоций», направленная на 

сохранение психического здоровья детей дошкольного возраста, а также ознакомление детей 

со способами адекватного выражения своего эмоционального состояния; 

−  дни здоровья, в которых принимают участие все участники образовательных 

отношений; 

−  месячники, акции по безопасности и спортивно-патриотической работе, включающие 

в себя целый комплекс оздоровительных мероприятий; 

−  включение в организованную образовательную деятельность элементов туризма, 

затрагивающее взаимодействие воспитателя по физической культуре, педагогов, 

воспитанников и их родителей (законных представителей); 

−  включение в режим дня комплексов оздоровительных гимнастик, разработанных 

педагогами дошкольной образовательной организации на каждую возрастную группу 

(таблица 1); 

Таблица 1 

http://www.29sad.ru/page/172
http://www.29sad.ru/page/175
http://www.29sad.ru/news
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Циклограмма включения в режим дня комплексов оздоровительных гимнастик 

 

Группы 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

Упражнения 

зрительной 

гимнастики 

Упражнения 

пальчиковой 

гимнастики 

Логоритми-

ческая 

гимнастика 

Корригиру-

ющая 

гимнастика 

Упражнения

кинезиоло-

гической 

гимнастики 

I младшая 

Утренняя 

гимнастика 

(включение) 

- 
ООД 

(включение) 

В период 

подготовки к 

обеду 

После сна; 

совмещение 

с закали-

вающими 

мероприяти-

ями 

- 

II 

младшая 

Утренняя 

гимнастика 

(включение) 

I ООД 

(включение)  

II ООД 

(включение) 

В период 

подготовки к 

обеду 

После сна; 

совмещение 

с закали-

вающими 

мероприяти-

ями 

После 

полдника; 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Средняя 

Утренняя 

гимнастика 

(включение) 

I ООД 

(включение) 

II ООД 

(включение) 

В период 

подготовки к 

обеду 

После сна; 

совмещение 

с закали-

вающими 

мероприятия

ми 

После 

полдника; 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Старшая 

Утренняя 

гимнастика 

(включение) 

I ООД 

(включение) 

II ООД 

(включение) 

В период 

подготовки к 

обеду 

После сна; 

совмещение 

с закали-

вающими 

мероприяти-

ями 

После 

полдника; 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Подгото-

вительная 

к школе 

Утренняя 

гимнастика 

(включение) 

I ООД 

(включение) 

II ООД 

(включение) 

В период 

подготовки к 

обеду 

После сна; 

совмещение 

с закали-

вающими 

мероприяти-

ями 

После 

полдника; 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

 

−  модифицированная программа «Основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая в себя планирование образовательной деятельности по формированию основ 

безопасного поведения в социуме (правила дорожного движения, правила противопожарной 

безопасности); 

−  дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности: «Фитнес-аэробика», «Спортивные танцы», «Скандинавская ходьба». 

3. Сотрудничество с семьей по формированию привычки к здоровому образу жизни: 

−  гостиная для родителей (законных представителей) «Советы Айболита», темы для 

рассмотрения в которой определены по итогам анкетирования родителей (законных 

представителей): «Как уберечь себя и детей от острых респираторных заболеваний?», «Как 

сохранить здоровые зубы?», «Интересные формы развития мелкой моторики руки детей в 

домашних условиях», «Самые простые приемы снятия зрительного утомления», 

«Профилактика плоскостопия» и другие; организация работы гостиной строится поточным 
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способом: в вечернее время в течение одного часа любой родитель (законный представитель) 

может влиться в процесс работы гостиной и пройти полностью по всем станциям в течение 

15 минут; 

− акция «Родительский патруль», которая строится по алгоритму:  

1 шаг – выявление проблемы (знание и соблюдение правил дорожного движения 

детьми, родителями (законными представителями);  

2 шаг – организация педагогов (оргкомитет) – назначение дня, определение 

направлений, назначение ответственных;  

3 шаг – подготовка информационных текстов, буклетов, игр, анкет, плакатов 

«Родительский патруль»;  

4 шаг – подготовка родителей (законных представителей) к проведению мероприятия 

через объявление или оповещение всех родителей (законных представителей);  

5 шаг – работа «Родительского патруля»; 

6 шаг – подведение итогов, анализ, оценка, выявление проблем в организации, 

рефлексия; 

− неделя открытых дверей, в ходе которой родители (законные представители) 

самостоятельно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры 

на прогулке, беседы с детьми по валеологии; 

− поэтапный конкурс для родителей (законных представителей) включает в себя 

конкурсы разной формы и направленности: спортивный конкурс «Папа, мама и я – 

спортивная семья», интеллектуальный марафон «Поделимся спортивным опытом», 

творческий конкурс «Мы любим спорт!»; 

− конкурсы муниципального уровня: «Зигзаг удачи», «Заботливая мама», «Папа и мы 

спортивны и сильны» и др. 

4. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды: 

−  спортивный конкурс «Физкультура – лучший друг», в результате проведения 

которого физкультурные уголки пополнены разнообразным нетрадиционным 

физкультурным оборудованием (таблица 2); 

 Таблица 2 

Список наименований нетрадиционного физкультурного оборудования  

в группе детей старшего дошкольного возраста 

 

№ Наименование 
Количество 

(шт.) 
Функционал оборудования 

Метание 

1.  Корзина напольная 1 
Используется в качестве мишени, для попадания в 

цель для развития глазомера, меткости. 

2.  

Корзина 

баскетбольная 

«Баскетбол» 

1 

Используется в качестве мишени для попадания в 

цель. 

3.  Дартс с цифрами 1 
Используется в качестве мишени, для закрепления 

количественного счета, чисел, цифр. 

4.  
Кольцебросы 

«Бильбоке» 
8 

Используются для развития глазомера при 

попадании в цель, ловкости рук, быстроты 

реакции. 

5.  
Мишень 

«Мяч в корзину» 
1 

Используется для развития глазомера при 

попадании в цель, ловкости рук. 

6.  
Кольцебросы «Ёж», 

«Гусь», «Конус» 
3 

Используются для развития глазомера при 

попадании в цель. 

7.  Мягкие мячи 3 Используются для развития меткости при 
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«Мячики» бросании в цель и на дальность. 

8.  
«Мешочки» 

(с песком) 
28 

Используются для развития равновесия, для 

профилактики плоскостопия, развития меткости 

при броске вдаль. 

9.  
«Обруч» 

(с колокольчиками) 
1 

Используются для развития глазомера, меткости, 

ловкости и силы рук. 

10.  Мячи малые 28 
Используются для развития меткости при 

бросании в цель. 

11.  Дартс напольный 1 Используется для развития глазомера, меткости. 

Прыжки 

12.  Скакалки 4 
Используются для прыжков, для перепрыгивания, 

перешагивания, подлезания. 

13.  Косички 25 

Используются как ориентир для перепрыгивания, 

перешагивания, для выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

14.  

«Пенечки» 

 (ведерки из-под 

майонеза) 

4 

Используются как ориентир для перешагивания, 

как мишень для ловли малых мячей, для 

сюжетных упражнений. 

15.  
«Пенечки»  

(цилиндры) 
8 

Используются как ориентир для ходьбы змейкой, 

для перешагивания, профилактики плоскостопия, 

закрепления цветов. 

Равновесие 

16.  «Следочки» 5 Используются для хождения «След в след». 

17.  

«Лыжи»  

(из пластиковых 

бутылок) 

2 пары 

Используются для профилактики плоскостопия, 

развития равновесия, координации движений. 

18.  
«Лыжи»  

(деревянные) 
2 пары 

Используются для развития равновесия, 

профилактика плоскостопия. 

Лазанье, ползанье 

19.  Шведская стенка 1 Используется для развития ловкости рук и ног. 

Оборудование, направленное на профилактику плоскостопия 

20.  

«Палочки»  

и пластмассовые 

палки 

10 

Используется как массажер для ног, ориентиры 

для перепрыгивания, перешагивания. 

21.  
Дорожка с 

пробками 
1 

Используется для ходьбы, профилактики 

нарушений осанки. 

22.  

Кружки с 

различным 

материалом 

6 

Используются для массажа ступней, развития 

тактильных ощущений. 

23.  
Мешочки 

поролоновые 
6 

Используются для профилактики плоскостопия. 

Оборудование, направленное на профилактику нарушений осанки 

24.  Мешочки 28 
Используются для сохранения равновесия, 

формирования правильной осанки. 

Оборудование, направленное на профилактику зрения 

25.  Обруч с прорезями 1 
Используется для развития глазомера, ловкости 

рук. 

26.  

Пособия для 

зрительной 

гимнастики 

6 

Используются для гимнастики для глаз. 
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«Гимнастика для 

глаз» 

27.  

Пособие для 

зрительной 

гимнастики 

(настенное) 

1 

Используется для гимнастики для глаз. 

Оборудование, направленное на оздоровление 

28.  
«Тихий тренажер», 

«следы» 
1 

Используются для развития пространственного 

воображения. 

29.  Ленты с бантами 8 
Используются для проведения общеразвивающих 

упражнений, организации подвижных игр. 

30.  Ленты с кольцами 12 
Используются для проведения общеразвивающих 

упражнений, игр – соревнований. 

31.  
Тренажер 

«Эспандеры» 
3 

Используется  для развития мышц рук. 

32.  
Тренажер 

«Гантели» 
6 пар 

Используется  для развития мышц рук. 

 Обручи 5 

Используются для подлезания, перепрыгивания, 

перешагивания, для проведения игр – 

соревнований, сюжетно-ролевых игр. 

33.  Флажки 35 
Используются для проведения общеразвивающих 

упражнений. 

34.  «Султанчики» 30 Используются для дыхательной гимнастики. 

35.  «Ураган в бутылке» 4 Используются для дыхательной гимнастики. 

36.  
«Бабочки на 

цветке» 
3 

Используются для дыхательной гимнастики, 

развития органов дыхания. 

37.  
«Прожорливые 

зверьки» 
1 

Используются для развития органов дыхания. 

38.  «Футбол» 1 Используется для развития  органов дыхания. 

39.  
Моталки «Бабочки 

на шнурке» 
5 

Используются для развития  мелкой моторики рук, 

ловкости, быстроты реакции. 

40.  
Моталка 

 «Солнце с лучами» 
1 

Используется для развития  мелкой моторики рук, 

ловкости, быстроты реакции. 

41.  
Тренажер для рук 

«Карандашики» 
8 

Используется в качестве массажера для рук. 

42.  
Массажер 

«Рукавички» 
1 пара 

Используется в качестве массажера для рук. 

43.  Маски и полумаски 25 
Используются для проведения подвижных игр, 

театрализованных представлений. 

47. 

Картотеки 

«Дыхательная 

гимнастика», 

«Зрительная 

гимнастика», 

«Подвижные игры» 

3 

Используются для проведения дыхательной, 

зрительной гимнастики, проведения подвижных 

игр. 

 

− конкурс уголков уединения «Закуток», результатами которого стало создание мест 

для уединения в каждой группе дошкольной образовательной организации, выявление 

инновационных подходов к созданию мест для уединения, повышение профессиональных 

компетенций педагогов по организации развивающей предметно-пространственной среды,  
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развитие творческого мышления педагогов, формирование опыта творческой деятельности 

педагогического коллектива по созданию уголков уединения и релаксации, повышение 

доверия родителей (законных представителей) воспитанников; 

− организация здоровьесберегающего уличного пространства, которое  включает в 

себя оснащение стадиона (полоса препятствий, турник, разметка автодрома, тропинок по 

спортивному ориентированию, установка баскетбольных щитов, спортивных комплексов);  

приобретение комплекса уличных оздоровительных пособий, оборудования, инвентаря для 

игр в зимний и летний период; организацию центров разной двигательной активности, 

представленных малыми архитектурными формами, атрибутами и нетрадиционным 

физкультурным оборудованием («Топотушкино», «Веревкино», «Метайкино», «Отдыхай-

ка», «Преодолевайкино», «Попрыгайкино», «Спортивных игр»); 

−  акция «Чистый дворик», которая предполагает совместную с родителями (законными 

представителями) деятельность по озеленению территории, ремонт имеющихся и создание 

новых малых архитектурных форм, установку приобретенного физкультурного комплекса и 

др. 

5. Мониторинги питания, здоровьесбережения, качества образования, которые 

позволяют оценивать эффективность реализации Программы на разных временных этапах. 

Об эффективности реализации программы говорит сравнительный анализ сведений о 

состоянии здоровья и физического развития воспитанников дошкольной образовательной 

организации за 2017-2018 годы (таблица №3). 

Таблица 3 

Анализ сведений о состоянии здоровья и физического развития воспитанников 

дошкольной образовательной организации за 2017-2018 годы 

 

Возраст детей 
2017 год 2018 год 

2-3 года 3-7 лет 2-3 года 3-7 лет 

Всего случаев 

заболеваемости 

418 399 

119 299 107 292 

Грипп, острые 

инфекционные 

заболевания 

391 365 

111 280 103 262 

Посещено 

(1 ребенком) 

138 дней,  

12 дней в месяц 

144,8 дней, 

12 дней в месяц 

Из всего пропуска 

пропущено по болезни 

(1 ребенком) 

9,5 дней 9,1 дней 

Заболеваемость  133% 123% 

Индекс здоровья 24% 

17,7% 

снижение показателя в результате 

заболевания детей ветрянкой 

 

Аналитико-информационный этап реализации Программы показал, что педагогами 

дошкольной образовательной организации достигнуты поставленные цель и задачи, а 

именно: 

−  создана психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации; 

−  достигнуты стабильные качественные показатели оздоровительной работы; 

−  увеличилось количество дней, проведенных ребенком в дошкольной образовательной 

организации;  



34 

 

−  выстроена эффективная система деятельности педагогов на основе современных 

здоровьесберегающих технологий; 

−  реализованы подпрограммы; 

−  повышена валеологическая культура участников образовательных отношений; 

−  развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений и уличного 

пространства способствует формированию у детей привычки здорового образа жизни и 

безопасного поведения; 

−  внедрена модель режима дня с включением оздоровительных комплексов гимнастик 

для детей раннего и дошкольного возраста; 

−  обобщен и транслируется передовой педагогический опыт по организации 

здоровьесберегающей деятельности на разных уровнях через разные формы работы; 

−  растут показатели участия дошкольной образовательной организации в 

приоритетных проектах и программах в области дошкольного образования на разных 

уровнях по организации здоровьесберегающей деятельности; 

−  расширены формы сотрудничества дошкольной образовательной организации, 

родителей (законных представителей) и социальных партнеров как внутреннего и внешнего 

здоровьесберегающего пространства. 

Реализация программы позволила в дальнейшем определить перспективу деятельности 

дошкольной образовательной организации в области здоровьесбережения: 

−  продолжить реализацию здоровьесберегающей деятельности;  

−  приобрести дополнительное оборудование для обогащения двигательной активности 

детей на улице (санки, лыжи, велосипеды, самокаты); 

−  продолжить оздоровление педагогического коллектива при помощи занятий йогой; 

−  разработать и реализовать цикл бесед с воспитанниками среднего и старшего 

дошкольного возраста по валеологии; 

−  включить в образовательный процесс целевые прогулки с элементами туризма 

совместно с родителями (законными представителями). 
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Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

Ничик Елена Валерияновна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

 

В современных условиях дошкольное образование является общественным институтом 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей. Ведущая цель взаимодействия – 

обеспечение психолого-педагогической поддержки в вопросах воспитания детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, а также повышение компетентности 
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Группа детей, родителей (законных представителей) и педагогов в детском саду 

становится на несколько лет одной семьей. Поэтому важным моментом является общение и 

совместная деятельность родителей (законных представителей), детей и педагогов. Для детей 

совместно с родителями (законными представителями) организуются и проводятся 

различные совместные встречи. 

Одним из вариантов проведения совместных встреч является организация круглого 

стола с проведением мастер-класса. Во время такого мероприятия обсуждается тема, 

актуальная в данный момент, даются советы, готовится презентация, в родительских уголках 

оформляются папки-передвижки, картотеки дидактических, развивающих игр на заданную 

тему. Родители (законные представители) с удовольствием слушают советы, в процессе 

общения делятся своими знаниями, умениями и навыками. 

Для закрепления обсуждаемой темы проводится мастер-класс, на котором родители 

(законные родители) совместно с детьми выполняют творческую работу. Совместный труд 

объединяет участников образовательных отношений. Видя результаты от совместной 

деятельности, родители (законные представители) с большим удовольствием участвуют в 

дальнейшей жизни группы и с нетерпением ждут следующих встреч.  

Один раз в месяц для родителей (законных представителей) проводятся тематические 

круглые столы с мастер-классами («Особенности возраста», «Занятие ребенка в домашних 

условиях», «Игры и игрушки», «Речевое развитие и способности у ребенка», «Питание», 

«Развлечения» и т.д.).  

Приведем один пример круглого стола с родителями (законными представителями) во 

второй младшей группе по теме «Развитие речи».  

Подготовка круглого стола началась с предварительной работы, а именно: 

✓ осмотр учителем-логопедом детей группы с рекомендациями для родителей 

(законных представителей) по результатам обследования; 

✓ тестирование родителей (законных представителей) по вопросу речевого развития 

детей; 

✓ подготовка и оформление информации в родительских уголках: «Развитие речи 

детей от 3 до 4 лет», «Что могут пальчики вашего малыша», «Картотека пальчиковых и 

дидактических игр для развития речи и мышления детей». 

В процессе круглого стола родителям (законным представителям) организован мастер-

класс «По дорогам сказок», где педагоги обучали их изготовлению персонажей и героев 

сказок «Теремок», «Колобок» и «Зоопарк» для пальчикового театра. В завершении мастер-

класса дети и родители (законные представители) имели возможность обыграть сказки с 

изготовленными фигурками героев. 

Особое место в группе занимает организация творческой деятельности. Родители 

(законные представители) привлекаются не только к участию в тематических конкурсах и 

выставках к различным праздникам на уровне детского сада, но и к творческим 

мероприятиям внутри группы. Одной из интересных тем творческой деятельности родителей 

(законных представителей) стали куклы народов СНГ. Благодаря совместным усилиям в 

группе появилась авторская коллекция кукол: мамами изготовлены куклы в национальных 

костюмах, современные куклы, куклы-обереги.  

Родители (законные представители) совместно с детьми активно привлекаются в 

общественную жизнь через участие в городских конкурсах. К примеру, участие детей в 

городском фотоконкурсе «Ловись, рыбка!». Несмотря на то, что этот конкурс 

организовывался среди настоящих рыбаков, нашлось место и детскому творчеству: нами 

представлен фрагмент сюжетно-ролевой игры «На рыбалке», участниками которой стали 

дети. Родители (законные представители) помогли организовать и провести съемку этой 
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игры. В итоге наша совместная деятельность отмечена дипломом в номинации «Будущие 

рыбаки». 

Участвуя в фотоконкурсе «Я рисую на асфальте» от республиканской газеты 

«Панорама столицы» наши воспитанники заняли призовые места с фотосюжетами 

«Разноцветные вагончики» и «Божья коровка». За победу в этом фотоконкурсе выданы 

приглашения на мастер-классы в образовательно-развивающие организации нашего города. 

В организации совместной деятельности для родителей (законных представителей) и 

детей нами широко используется проектная деятельность. Реализован долгосрочный проект 

«Моя семья», посвященный значению семьи в жизни каждого человека. Основные задачи 

проекта – обратить внимание родителей (законных представителей) на значение совместного 

общения с детьми, показать и научить общению со своим ребенком, поделиться опытом 

семейных традиций с другими семьями, показать детям значение семьи, заложить первые 

кирпичики семейных ценностей, традиций, взаимоотношений в обществе.  

В рамках реализации проекта проведен круглый стол «Семейные традиции», на 

котором каждый родитель (законный представитель) рассказывал о своих традициях и 

семейных ценностях. Накануне организации круглого стола нами проведен опрос 

воспитанников группы и показ родителям (законным представителям) видеоролика с 

ответами детей на вопрос «Что такое семья?». Дополнительно организован показ 

видеороликов с несколькими интересными идеями, о том какими могут быть семейные 

традиции. Круглый стол показал, что практически во всех семьях основной семейной 

традицией является совместная деятельность: прогулки, совместный труд, отдых и т.д. 

Некоторые семьи собирают свои родословные, кто-то ежегодно отмечает начало создания 

своей семьи – день свадьбы и каждый год в этот день делают художественную съемку и 

вывешивают очередную фотографию на стену, прослеживая историю развития своей семьи.  

Итогом проекта стал праздник «Семейный альбом». К празднику родители (законные 

представители)  подготовили презентации собственных стенгазет (фото, стихи, рассказы о 

семье и традициях), видеоролики о своих семьях. В программу праздника входили хоровод 

дружбы, игры «Построй свой дом» (дети строили из модулей дом, а родители (законные 

представители) писали на каждом кирпичике свои семейные ценности), отгадывание 

ребусов, коми хороводы для взрослых и детей. Дети вместе с родителями (законными 

представителями) сервировали стол, делали канапе, пекли пироги и т.д. В заключение 

праздника был организован семейный танец и чаепитие с вручением фотоальбомов. 

В старшей группе реализован проект «Моя малая Родина – Республика Коми», который 

направлен на привлечение внимания детей и родителей (законных представителей) к 

сохранению традиций родного края. Для реализации данного проекта запланирована одна из 

форм совместного общения родителей (законных представителей), детей и педагогов 

«маршруты выходного дня». Это посещение музеев, выставок, различных образовательно-

развивающих организаций, занятия спортом и т.д.  

В настоящее время особой популярностью у наших воспитанников и их родителей 

(законных представителей) пользуются «Дни здоровья» и «Зимние забавы», во время 

проведения которых, родители (законные представители) на время становятся детьми. Такие 

мероприятия проводится два раза в год (осенью и весной) с выездом на спортивную базу. 

После развлекательных семейных эстафет, конкурсов, разминок, подвижных игр родителями 

(законными представителями) организуется обед на свежем воздухе. 

Большинство мероприятий, запланированных совместно с родителями (законными 

представителями), проводятся в выходные дни и родители (законные представители) находят 

время и приходят на них  со своими детьми. 

Большое значение для развития детей в дошкольном возрасте имеет развивающая 

предметно-пространственная среда. Так, в младшей группе совместно с родителями 

(законными представителями) организована мини-студия для совместной деятельности детей 

с песком и рисованию на песке, которая создает все условия для развития речи, общения, 
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мышления, творчества и фантазии детей; в средней группе благоустроен мини-парк для 

летних развлечений детей и занятий спортом на прогулочном участке.  

Таким образом, проведение для родителей (законных представителей) и детей 

совместных мероприятий способствует не только формированию адекватных детско-

родительских взаимоотношений, но и становится средством воспитания будущего 

поколения. Ведь наблюдая за тем, как папа – сажает дерево, мастерит горку, ремонтирует 

забор, а мама – рисует, шьет одежду для кукол, никогда не захочет сломать дерево, забор или 

разрисовать непристойными надписями стену.  
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Программа этнокультурного образования детей дошкольного возраста  

«Край мой северный» 

 

Астраханцева Елизавета Владимировна, заведующий, 

Самарина Ольга Анатольевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

В 2015 году в целях обеспечения учета этнокультурной составляющей при организации 

и осуществлении образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в МБДОУ 

«Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара разработана и принята к 

реализации программа «Край мой северный» (далее – Программа).  

Необходимость разработки Программы вызвана рядом факторов, среди которых: 

- недостаточный объем знаний детей о традициях, культуре, национальном фольклоре 

(игры, сказки, загадки и т.д.); 

- недостаточное материально-техническое обеспечение и методическое сопровождение 

этнокультурного образования в дошкольной образовательной организации. 

Программа является разделом основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации,  составлена на основе обязательного минимума содержания 

по разделу «Мир, в котором мы живем» комплексной программы «Истоки» и направлена на 

формирование основ краеведения, ценностного отношения к прекрасному, миру природы, 

труду, воспитание гражданственности, патриотизма у ребенка от 4 до 7 лет.    

Нормативно-правовое основание Программы: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми (приказ 

Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255); 

- Закон Республики Коми «О государственных языках Республики Коми», ст. 19; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар. 
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Цель Программы: формирование этнокультурной компетентности у детей 

дошкольного возраста, повышение компетентности педагогов и родителей (законных 

представителей) в сфере этнокультурного образования детей дошкольного возраста. 

Задачи Программы: 

1. Воспитывать у дошкольников интерес к истории малой Родины, желание знать, 

понимать, сохранять, становиться носителями семейной, родной этнической, региональной 

культуры. 

2. Познакомить детей с историческим и культурным прошлым и настоящим 

Республики Коми. 

3. Повысить заинтересованность родителей (законных представителей) путем 

активного вовлечения их в этнокультурную деятельность.  

4. Активизировать деятельность педагогов по развитию познавательного интереса у 

детей к истории, культуре, природе, традициям родного края. 

Программа включает в себя широкий спектр форм и методов активной работы с 

дошкольниками, используемых как в организованной образовательной деятельности, 

режимных моментах, различных мероприятиях по изучению истории, культуры и традиций 

родного края, так и в создании и совершенствовании современной развивающей предметно-

пространственной среды. 

        В рамках реализации Программы осуществляется образовательная деятельность по двум 

направлениям: 

1. Культуроведческое (краеведение): 

 - деятельность с детьми от 1,5 до 5 лет происходит в рамках режимных моментов и в 

интеграции образовательных областей;  

- деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (5–7 лет) происходит на 

занятиях по краеведению 1 раз в неделю по 20–25 мин.,  а также в рамках режимных 

моментов и в интеграции образовательных областей. 

2. Коммуникативно-языковое (обучение коми языку):  

- обучение детей младшего дошкольного возраста (4–5 лет) коми языку происходит в 

рамках режимных моментов и в интеграции образовательных областей;  

- обучение детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) коми языку происходит на 

специально организованных занятиях 1 раз в неделю по 20–25 мин., а также в рамках 

режимных моментов и в интеграции образовательных областей. 

Занятия ведет штатный воспитатель по обучению детей коми языку.  

Охват детей этнокультурным образованием в дошкольной образовательной 

организации составляет 100 %. 

Программа предполагает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей в разных видах деятельности: 

- в организованной образовательной деятельности; 

- в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в процесс взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Программа предполагает реализацию следующих образовательных технологий: 

✓ технология проектной деятельности: ежегодно разрабатываются и реализуются 

проекты по этнокультурному направлению, которые способствуют формированию 

познавательного интереса у детей к истории, культуре и природе родного края; 

✓ технология музейной педагогики: созданы мини-музеи «Коми керка», «Мир камня», 

«Подарки финно-угорского мира», «Уголок лешего Вöрса» и уголки краеведения; 

✓ информационно-коммуникационные технологии: разработаны собственные 

учебно-дидактические, методические, демонстрационные материалы по этнокультурному 

образованию  (обучающие видеофильмы в формате WMV, презентации и многое другое); 
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✓ исследовательская технология: позволяет изучить особенности тех или иных 

предметов, объектов в специально созданных уголках групп старшего дошкольного возраста, 

и на территории дошкольной образовательной организации. 

Для реализации Программы создана необходимая и достаточная развивающая 

предметно-пространственная среда: 

✓ оборудован мини-музей «Коми керка»;  

✓ оборудован кабинет коми языка; 

✓ в музыкальном и физкультурном зале подобраны атрибуты для игр, музыкальный 

репертуар и музыкальные инструменты коми народа; 

✓ на территории дошкольной образовательной организации создан «Уголок лешего 

Вöрса», включающий в себя уголок коми леса с произрастающими в нашем регионе 

деревьями и кустарниками, а также миниатюрную копию Уральских гор, искусственный 

водоем и фитоклумбу; на прогулочных площадках присутствуют элементы декора и дизайна 

с использованием этнокультурного компонента; 

✓  создана медиатека с видео, фото и аудио материалами по этнокультурному 

образованию дошкольников, разработаны собственные учебно-дидактические, 

методические, демонстрационные материалы по этнокультурному образованию. 

Для успешной реализации Программы организовано взаимодействие с родителями 

(законными представителями). Организуются семейные фотовыставки, индивидуальные 

консультации, мастер-классы, родительские собрания, опросы, информационные стенды, 

фотогазеты, плакаты, буклеты и т.д. Родители (законные представители) принимают 

активное участие в подготовке и проведении мероприятий, в оформлении групп и 

территории дошкольной образовательной организации в этнокультурном стиле, 

тематических выставках, в подборке материала для создания мини-музея «Коми керка».  

Местоположение дошкольной образовательной организации позволяет активно 

взаимодействовать с социальными партнерами. Сотрудничество строится на договорной 

основе, разрабатываются и реализуются совместные планы и программы со следующими 

организациями и учреждениями: 

✓ Детская библиотека (организация экскурсий, мини-спектаклей для воспитанников 

дошкольной образовательной организации);  

✓ Национальная галерея Республики Коми, краеведческий и художественный музеи,  

(организация выставок и познавательных занятий); 

✓ Гимназия искусств при главе Республики Коми (проведение концертов, конкурсов); 

✓ Коми республиканская филармония, театры (проведение концертов и занятий на 

базе  дошкольной образовательной организации); 

✓ Дом дружбы народов Республики Коми (консультативная помощь, издательская 

деятельность, проведение мероприятий). 

Сотрудничество с организациями и учреждениями социокультурной сферы 

микрорайона и города позволяет удовлетворять познавательные потребности детей, 

обогащать их эстетический опыт, расширять кругозор, приобщать к истокам народной 

культуры. 

Качество и эффективности реализации Программы позволяет отследить мониторинг, в 

ходе которого проводится педагогическая диагностика, а также анкетирование родителей 

(законных представителей) и педагогов. 

Результаты мониторинга показывают, что установлена устойчивая динамика роста 

основных линий этнокультурных компетенций воспитанников, родители (законные 

представители) удовлетворены качеством осуществляемой деятельности и принимают 

активное участие в ней, а у педагогических работников повышается профессиональная 

компетентность и накапливается позитивный педагогический опыт по этнокультурному 

образованию детей дошкольного возраста. 
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Показателем эффективности организованной в рамках реализации Программы 

деятельности становится результативное участие детей в мероприятиях разного уровня 

этнокультурной направленности: городские фестивали «Öшкамöшка» и «Мойд куд», 

городские конкурсы детского творчества «С Днем рождения, моя Республика», «Коми му 

кузя ми мунам» («Мы идем землею Коми»), «Люблю тебя, мой край родной». 

Активное участие в мероприятиях разного уровня принимают и педагоги дошкольной 

образовательной организации: 

✓ с 2013 года дошкольная образовательная организация является Ресурсным центром 

по этнокультурному образованию детей дошкольного возраста (за период 2013 – 2019 гг. на 

стажировочных площадках и творческих группах Ресурсного центра прошли обучение более 

355 педагогов города, а итогом работы стали многочисленные разработки по 

этнокультурному образованию дошкольников); 

✓ с 2016 года дошкольная образовательная организация является организатором и 

участником городского этнокультурного фестиваля «Радуга севера» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, педагогов и родителей (законных 

представителей); 

✓ в 2018 году статья «Организация развивающей предметно-пространственной среды 

группы дошкольной образовательной организации с использованием этнокультурного 

компонента в соответствии с ФГОС ДО» опубликована в межрегиональном журнале 

«Орнамент» Дома Дружбы народов Республики Коми; 

✓ в 2019 году первая часть сборника «Дидактические игры и пособия для организации 

образовательного процесса по этнокультурному направлению (в том числе для обучения 

коми языку)» опубликована в межрегиональном журнале «Орнамент» Дома Дружбы народов 

Республики Коми; 

✓ с 2019 года совместно с МОД «Коми войтыр» на базе дошкольной образовательной 

организации был организован клуб выходного дня «Воспитание детей-билингвов», где 

проводились семинарские занятия для родителей (законных представителей) и 

образовательная деятельность для их детей. 

Таким образом, в дошкольной образовательной организации сформирован позитивный 

опыт организации и осуществления этнокультурного образования во взаимодействии со 

всеми участниками образовательных отношений: не только дети, но и взрослые оказываются 

в позиции самоопределения и ответственности за свой выбор в области культурного 

наследия и чувств национального и человеческого достоинства. 
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Дополнительная образовательная программа «В мире звуков»  

 

Устинова Елена Викторовна, учитель-логопед 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкар 

 

В настоящее время формирование у детей фонетически четкой речи, дающей 

возможность речевого общения и подготавливающей к обучению в школе, является одной из 

важных задач в общей системе работы по обучению ребенка родному языку в 
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образовательных организациях и в семье. Актуальность проблемы формирования 

звукопроизношения у детей определяется тем, какую роль играет правильная речь в 

психическом развитии ребенка и готовности его к обучению в школе. Формирование 

правильного произношения зависит от способности ребенка к анализу и синтезу речевых 

звуков, то есть от определенного уровня развития фонематического слуха, обеспечивающего 

восприятие фонем данного языка. Необходимо учесть, что сложное нарушение 

звукопроизношения может повлечь за собой целый ряд серьезных осложнений и вызвать 

другие дефекты устной и письменной речи ребенка. Нарушение фонематического 

восприятия приводит к тому, что ребенок не воспринимает на слух (не дифференцирует) 

близкие по звучанию и сходные по артикуляции звуки речи.     

Уже в среднем дошкольном возрасте у детей можно выявить и предупредить 

возникновение специфических фонетико-фонематических процессов недоразвития речи. 

Преодоление данного дефекта достигается путем целенаправленной работы по коррекции 

звуковой стороны речи и фонематического недоразвития. Такая работа облегчает подготовку 

к основным занятиям по коррекции звукопроизношения и дает возможность чутко и 

своевременно реагировать на любые изменения возможностей, потребностей и личностных 

предпочтений ребенка, что, в свою очередь, может актуализировать его внутренние ресурсы, 

включить механизм самокоррекции. Для реализации данного направления в МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара разработана программа «В мире 

звуков» для детей среднего дошкольного возраста (далее – Программа). 

Цель Программы: развитие и совершенствование моторики органов артикуляции, 

развитие фонематического слуха у детей среднего дошкольного возраста.  

Задачи программы: 

1. Формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции. 

2. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата с помощью самомассажа. 

3. Подготовить речевой аппарат для правильного формирования артикуляционных 

укладов для основных фонетических групп звуков (шипящих, свистящих, сонорных звуков). 

4. Развивать моторные движения через биоэнергопластику, развивать фонематический 

слух. 

5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания. 

6. Развивать темпо-ритмические характеристики речи. 

7. Развивать мимическую мускулатуру, умение передавать мимикой разные чувства. 

Программа разработана для реализации в условиях дошкольной образовательной 

организации общеразвивающего вида, рассчитана на один год обучения (октябрь – апрель). 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю, количество занятий в год – 28,  продолжительность 

одного занятия – 20 минут, форма организации детей – подгруппа из 10 – 13 человек. 

Программа состоит из 7 блоков, которые логически связаны и дополняют друг друга 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Блоки программы «В мире звуков» 

 

Наименование блока Задачи 

 «Знакомство со 

звуками» 

- Познакомить детей речевыми и неречевыми звуками; 

- развивать у детей умение различать звуки по твердости – 

мягкости. 

 «Произношение 

звуков» 

 

- Развивать артикуляционную моторику; 

- уточнять у детей правильную артикуляцию всех гласных и 

согласных: Б, В, Г, Д, К, М, Н, П, Т, Ф, Х, Й; 

- способствовать правильному артикуляционному укладу сложных 

звуков: С, З, Ц, Л, Р, Ш, Щ, Ч, Ж. 

 «Фонематический - Развивать воспроизведение фонетического и морфологического 
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слух и предпосылки 

обучения грамоте» 

 

рисунка слов; 

- формировать представление о том, что слова состоят из звуков; 

- осваивать начальные умения звукового анализа слов (умение 

выделять первый звук в слове, узнавать слова на заданный звук). 

 «Просодическая 

сторона речи» 

- Развивать у детей интонационную сторону речи. 

«Биоэнергопластика» - Развивать у детей кинестетические ощущения органов 

артикуляции. 

 «Речевое дыхание» - Развивать речевое дыхание, вырабатывать целенаправленную 

воздушную струю воздуха. 

 «Мимическая 

гимнастика» 

- Упражнять детей в различении эмоциональных состояний, в 

передаче мимикой внутренние ощущения. 

 

Программа предлагает следующую последовательность изучения звуков: а, у, о, и, ы, э, 

м, д, т, б, п, в, ф, н, к, г, х, с, з, ц, ш, ж, ч, щ, й, е, ё, ю, я, л, р. Звуки позднего онтогенеза 

изучаются в последнюю очередь. В таблице 2 представлено планирование деятельности с 

детьми (таблица 2). 

Таблица 2 

Планирование деятельности по программе «В мире звуков» 

 

Неделя Тема 
Коррекционно-развивающие 

задачи 

Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей 

Октябрь 

1. «Неречевые 

звуки» 

1. Формировать у детей 

способность узнавать и 

дифференцировать неречевые 

звучания через систему игр и 

упражнений.  

2. Развивать слуховое внимание 

и слуховую память.  

3. Познакомить детей с 

понятием «звук». 

4. Познакомить детей с 

простыми элементами 

самомассажа. 

5. Воспитывать положительное 

отношение к занятию, 

самостоятельность. 

- Беседа о звуках; 

- игры «Угадай, что звучало», 

«Такие знакомые звуки», «Где 

звенит колокольчик», «Что мы 

слышим в тишине». 

2. «В гости к 

язычку» 

1. Познакомить детей с органами 

артикуляции (язык, небо, губы, 

зубы) и объяснить, для чего они 

нужны. 

2. Формировать способность 

детей различать речевые и 

неречевые звуки. 

3. Развивать слуховое внимание 

и слуховую память. 

4. Сформировать понятие 

«речевой звук». 

5. Закреплять умение выполнять 

- Беседа об органах 

артикуляции; 

- игры «Какой это звук: 

речевой или неречевой», 

«Произнеси звук», «Звук – ты 

мой друг», «Верно-неверно», 

«Слушай и выбирай» и др.; 

- прослушивание 

аудиозаписей. 



43 

 

самомассаж лица. 

6. Воспитывать 

доброжелательность и 

коллективизм. 

3. «Гласные 

звуки  

А, О, У» 

1. Уточнить у детей 

артикуляцию гласных звуков А, 

О, У. 

2. Учить детей выполнять 

артикуляционные упражнения. 

3. Закреплять у детей понятия 

«речевой звук». 

4. Формировать правильное 

речевое дыхание. 

5. Упражнять детей в 

определении направления звука 

в пространстве. 

6. Формировать умение узнавать 

гласный звук по 

артикуляционной схеме. 

7. Упражнять детей в 

определении первого звука в 

слове на материале гласных 

звуков. 

8. Закреплять умение выполнять 

самомассаж лица. 

9. Воспитывать уважение к 

товарищам, выдержку, умение 

работать в коллективе, 

доброжелательность, 

отзывчивость. 

- Знакомство со звуками А, О, 

У;  

- артикуляционные 

упражнения «Окошко», 

«Лягушка», «Хоботок», 

«Лопатка», «Трубочка»; 

- игры «Откуда раздался 

звук», «Угадай первый звук». 

«Фотография звука»; 

- дыхательные упражнения 

«Вьюга», «Кукла спит». 

4. «Гласные 

звуки  

И, Ы, Э» 

 

1. Уточнять у детей 

артикуляцию гласных звуков И, 

Э, Ы. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения. 

Познакомить детей с 

синхронизированными 

движениями руки и органов 

артикуляционного аппарата (с 

методом биоэнергопластики). 

3. Продолжать учить детей 

внимательно слушать и 

различать неречевые и речевые 

звуки. 

4. Развивать умение детей 

узнавать звук по немой 

артикуляции. 

5. Упражнять детей в 

произнесении гласных звуков с 

различной силой голоса. 

6. Упражнять выделять гласные 

- Знакомство со звуками И, Э, 

Ы;  

- артикуляционные 

упражнения с элементами 

биоэнергопластики; 

- игры «Что мы слышим в 

тишине», «Какой звук я 

произнесла», «Тихо-громко», 

«Какой звук чаще всего 

слышится», «Хлопни на звук 

(э, и т. д.)», «Длинное или 

короткое слово». 
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звуки и, ы, э, из ряда гласных. 

7. Формировать умение детей 

определять на слух длинное и 

короткое слово. 

8. Воспитывать 

доброжелательность и 

коллективизм. 

Ноябрь 

1. «Согласные 

звуки - 

звуки  

М, М'» 

1. Уточнить у детей 

артикуляцию звуков М, М' и 

дифференцировать звуки на слух 

и в произношении. 

2. Формировать понятия 

«мягкий звук», «твердый звук». 

3. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения. 

Учить детей выполнять 

артикуляционные упражнения в 

содружестве с ведущей рукой 

(биоэнергопластика). 

4. Закреплять умение выполнять 

самомассаж лица. 

5. Формировать правильное 

речевое дыхание. 

6. Совершенствовать 

фонематический слух. 

7. Воспитывать 

доброжелательность и 

коллективизм. 

- Знакомство со звуками М, М;  

- фонетическое упражнение 

«Корова мычит»; 

- дыхательные упражнения 

«Корова», «Цветок»; 

- артикуляционные 

упражнения «Окошко», 

«Толстячок», «Худышка», 

«Заборчик», «Кролик», 

«Покажи зубки» и другие; 

- игры «Повтори слоги», 

«Отбери картинки», «Доскажи 

словечко», «Отгадай слово», 

«Твердый или мягкий звук». 

2. «Звуки  

Д, Д'» 

1. Уточнить у детей 

артикуляцию звуков Д, Д' и 

дифференцировать звуки на слух 

и в произношении. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения. 

Отработка выполнения 

артикуляционных упражнений в 

содружестве с ведущей рукой 

(биоэнергопластика). 

3. Упражнять детей в выделении 

первого согласного звук в слове. 

4. Упражнять детей в 

придумывании слов со звуком Д, 

Д'. 

5. Развивать умение детей 

отображать эмоции на лице. 

6. Упражнять детей в 

произнесении чистоговорок со 

звуками Д, Д'. 

- Знакомство со звуками Д, Д'; 

- артикуляционные 

упражнения «Барабанщик», 

«Посчитаем верхние зубки», 

«Почистим зубки», «Вкусное 

варенье» и др.; 

- мимическая игра 

«Настроение девочки»; 

- подборка чистоговорок на 

звуки; 

- речевые игры «Придумай 

слово», «Назови первый звук», 

«Слушай внимательно»; 

- мультимедийная презентация 

«Звуки Д, Д'». 

3. «Звуки  

Т, Т'» 

1.Уточнить у детей артикуляцию 

звуков Т, Т' и дифференцировать 

- Знакомство со звуками Т, Т'; 

 - артикуляционные 
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 звуки на слух и в произношении, 

научить четко произносить 

звуки в изолированном виде и в 

слоговых цепочках. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения. 

Отработка выполнения 

артикуляционных упражнений в 

содружестве с ведущей рукой 

(биоэнергопластика). 

3. Закрепить характеристики 

согласных звуков. 

4. Упражнять в определении 

общего звука в словах. 

 5. Закреплять умение выполнять 

самомассаж лица. 

6. Воспитывать положительное 

отношение к занятию, 

самостоятельность, контроль за 

собственной речью. 

упражнения «Пистолет», 

«Зацепи язычок», «Блинчик»; 

- речевые игры «Слоговые 

цепочки», «Закончи слово», 

«Что подарил гном», «Хлопни 

в ладошки», «Общий звук».  

 

4. «Звуки  

Б, Б'» 

 

1. Уточнить у детей 

артикуляцию звуков Б, Б', 

упражнять в четком 

произнесении в изолированном 

виде и в слоговых рядах. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения, 

развивать физиологическое 

дыхание. Отработка выполнения 

артикуляционных упражнений в 

содружестве с ведущей рукой 

(биоэнергопластика). 

3. Упражнять детей в 

придумывании слов на звуки, 

детей выделять из цепочки слов 

слова со звуками Б, Б'. 

5. Упражнять детей в 

воспроизведении ритмических 

структур ударов. 

6. Воспитывать уважение к 

товарищам, выдержку, умение 

работать в коллективе, 

доброжелательность, 

отзывчивость. 

- Знакомство со звуками Б, Б'; 

- артикуляционные 

упражнения «Окошко», 

«Птенчик», «Лопата-жало» и 

другие; 

- дыхательная игра «Подуй в 

трубочку»; 

- речевые игры «Слоговые 

цепочки», «Придумай слово», 

«Сколько раз я произнесу БА», 

«Отними звук», «Повтори 

слова». 

Декабрь 

1. «Звуки  

П, П'» 

 

1. Уточнить у детей 

артикуляцию звуков П, П' и 

дифференцировать звуки на слух 

и в произношении. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения. 

- Знакомство со звуками П, П'; 

- артикуляционные 

упражнения «Окошко», 

«Змея», «Часики» и др.; 

- дыхательное упражнение 

«Каша кипит»; 
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Отработка выполнения 

артикуляционных упражнений в 

содружестве с ведущей рукой 

(биоэнергопластика). 

3. Развивать речевое дыхание. 

4. Развивать у детей 

фонематические представления. 

Учить детей делить слова на 

слоги (двусложные слова). 

5. Закрепить умение выполнять 

самомассаж шеи и ушей. 

6. Воспитывать 

доброжелательность и 

коллективизм. 

- речевые игры «Цепочка 

слогов», «Чудесный мешочек: 

найди предметы со звуком П, 

П'», «Раздели слова на слоги», 

презентация; 

- «Веселые чистоговорки». 

2. «Звуки  

В, В'» 

1. Уточнить у детей 

артикуляцию звуков В, В'. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения. 

Отработка выполнения 

артикуляционных упражнений в 

содружестве с ведущей рукой 

(биоэнергопластика). 

3. Закрепить умения детей 

отображать эмоции на лице. 

4. Развивать речевое дыхание. 

5. Упражнять детей в анализе 

слогов типа ВА, ОВ. 

6. Упражнять детей в 

произнесении чистоговорок в 

различном темпе. 

7. Закрепить умение выполнять 

самомассаж шеи и ушей. 

8. Воспитывать положительное 

отношение к занятию, 

самостоятельность, контроль за 

собственной речью. 

- Знакомство со звуками В, В'; 

- артикуляционные 

упражнения ( комплекс № 1);  

- дыхательные упражнения 

«Снежинки»; 

- чистоговорки со звуками В, 

В';  

- речевые игры «Выложи 

фишки», «Хлопни в ладоши», 

«Волшебные часы»; 

- мимическая игра «Какой на 

вкус». 

3. «Звуки  

Ф, Ф'» 

1. Уточнить у детей 

артикуляцию звуков Ф, Ф' и 

дифференцировать звуки на слух 

и в произношении. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения. 

Отработка выполнения 

артикуляционных упражнений в 

содружестве с ведущей рукой 

(биоэнергопластика). 

3. Воспроизводить изменение 

характера, тембра и 

эмоциональной окраски одного и 

того же звука. 

4. Расширять объем 

- Знакомство со звуками В, В';  

- артикуляционные 

упражнения (комплекс № 2); 

- речевые игры «Выдели 

слово», «Составь слово из 

звуков», «Отбери картинки»; 

- игры «Скажи звук по-

разному», «Раздели слова на 

слоги». 
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слухоречевой памяти. 

5. Упражнять детей в выделении 

слов со звуком «Ф» из 

предложения. Продолжать 

развивать фонематический слух, 

закреплять умение делить слова 

на слоги. 

6. Закрепить умение выполнять 

самомассаж шеи и ушей. 

7. Воспитывать 

доброжелательность и 

коллективизм. 

4. «Звуки  

Н, Н'» 

1. Уточнить у детей 

артикуляцию звуков Н, Н' и 

дифференцировать звуки на слух 

и в произношении. 

2. Развивать речевое дыхание. 

Учить детей произносить звуки с 

разной высотой голоса. 

3. Закрепить умение 

придумывать слова со звуками 

Н, Н'. 

4. Упражнять детей четко 

проговаривать звуки в 

чистоговорках. 

5. Развивать кинестетические 

ощущения. 

6. Воспитывать положительное 

отношение к занятию, 

самостоятельность, контроль за 

собственной речью. 

- Знакомство со звуками Н, Н'; 

- артикуляционные 

упражнения (комплекс № 3 с 

применением 

биоэнергопластики); 

- дыхательное упражнение 

«Воздушный аквариум»; 

- чистоговорки со звуками Н, 

Н'; 

- речевые игры «Цепочка 

слогов», «Договори слово», 

«Доскажи словечко», «Найди 

слова со звуком Н». 

Январь 

1. «Звуки 

 К, К'» 

1. Уточнить у детей 

артикуляцию звуков К, К' и 

дифференцировать звуки на слух 

и в произношении. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения. 

Учить детей выполнению 

артикуляционных упражнений с 

подключением второй руки 

(биоэнергопластика). 

3. Ввести понятие «слово». 

4. Учить ребенка запоминать 

серию одинаковых по слоговой 

структуре слов. 

5. Учить детей делать 

самомассаж с помощью мягких 

мячиков. 

6. Развивать речевое дыхание. 

7. Воспитывать положительное 

- Знакомство со звуками К, К'; 

- артикуляционные 

упражнения (комплекс № 4 с 

биоэнергопластикой); 

- речевые игры «Повтори за 

мной слова», «Отгадай 

загадки», «Одинаковые 

слова», «Доскажи словечко». 
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отношение к занятию, 

самостоятельность, контроль за 

собственной речью. 

2. «Звуки  

Г, Г'» 

1. Уточнить у детей 

артикуляцию звуков Г, Г' и 

дифференцировать звуки на слух 

и в произношении. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения. 

Учить детей выполнению 

артикуляционных упражнений с 

подключением второй руки 

(биоэнергопластика). 

3. Продолжать учить детей 

произносить серию одинаковых 

по слоговой структуре слов. 

4. Упражнять детей в 

различении твердых и мягких 

звуков. 

5. Упражнять детей в 

определении первого и 

последнего звука в слове, 

развивать умение находить 

нужную картинку.  

6. Закрепить умение выполнять 

самомассаж лица. 

7. Воспитывать уважение к 

товарищам, выдержку, умение 

работать в коллективе, 

доброжелательность, 

отзывчивость. 

- Знакомство со звуками Г, Г'; 

- артикуляционные 

упражнения (комплекс № 2); 

- речевые игры «Цепочка 

слов», презентация «Твердый 

или мягкий», «Сколько раз 

произнесла: «КЯ». 

 

3. «Звуки  

Х, Х'» 

1. Уточнить у детей 

артикуляцию звуков Х, Х' и 

дифференцировать звуки на слух 

и в произношении. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения с 

биоэнергопластикой. 

3. Упражнять детей в 

определении позиции звуков в 

слове, закреплять умение 

определять количество слогов в 

слове. 

4. Упражнять детей в 

произнесении чистоговорок в 

различном темпе. 

5. Учить детей изменять 

выражение лица по ассоциации с 

названным предметом. 

6.  Закрепить умение выполнять 

самомассаж лица. 

- Знакомство со звуками Х, Х'; 

- артикуляционная сказка «Как 

язычок делает уборку»; 

- речевые игры «Найди место 

звуков в слове», «Повтори 

слоги», «Сколько слогов в 

слове»; 

- мимические игры «Крапива», 

«Яркое солнце»; 

-  чистоговорки; 

- самомассаж. 
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7.Воспитывать положительное 

отношение к занятию, 

самостоятельность, контроль за 

собственной речью. 

4. «Звуки  

С, С'» 

1. Формировать 

артикуляционный уклад для 

произнесения звуков С, С'. 

Закрепить произношение звуков 

в слогах, в словах. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения с 

биоэнергопластикой. 

3. Развивать речевое дыхание. 

4. Совершенствовать работу по 

дифференциации звуков С,С′ по 

твердости-мягкости. 

5. Развивать фонематический 

слух. 

6. Продолжать учить детей 

отображать эмоции на лице. 

7. Воспитывать 

доброжелательность и 

коллективизм. 

- Знакомство со звуками С, С'; 

- артикуляторная сказка «Как 

язычок летал в космос»; 

- дыхательное упражнение 

«Шина»; 

- речевые игры «Какое слово 

короче», «Доскажи словечко», 

«Подбери подарки Соне и 

Симе»; 

- мимическая игра «Сладкий – 

соленый». 

Февраль 

1. «Звуки  

З, З'» 

1. Формировать 

артикуляционный уклад для 

произнесения звуков З, З'. 

Закрепить произношение звуков 

в слогах, в словах. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения с 

биоэнергопластикой. 

3. Совершенствовать 

фонематический слух. 

4. Закреплять навыки звукового 

анализа слогов ЗУ, АЗ. 

5. Развивать речевое дыхание. 

6. Формировать культуру 

поведения. 

- Знакомство со звуками З, З'; 

- артикуляторная сказка «Как 

язычок лепил снеговика»;  

- дыхательное упражнение 

«Пчела», «Осы»; 

- речевые игры «Назови 

лишнее слово», 

«Логопедические кубики: 

найди предметы со звуком З», 

«Слоговые цепочки»; 

- анализ слогов; 

- упражнение «Воздушный 

аквариум». 

2. «Звук Ц» 1. Формировать 

артикуляционный уклад для 

произнесения звука «Ц». 

Закрепить произношение звуков 

в слогах, в словах. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения с 

биоэнергопластикой. 

3. Продолжать развивать у 

ребенка языковое чувство и 

чувство ритма. 

4. Отрабатывать произношение 

- Знакомство со звуком «Ц»; 

- артикуляторная сказка «Как 

язычок нашел друга» с 

биоэнергопластикой; 

- речевые игры «Доскажи 

словечко», «Хлопни в 

ладоши», «Выдели слово 

хлопком»; 

- чистоговорки; 

- игра на поддувание. 
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звука «Ц» в чистоговорках. 

Упражнять детей в 

проговаривании чистоговорок в 

быстром темпе. 

5. Учить выделять слова со 

звуком «Ц» из предложений. 

6. Развивать речевое дыхание. 

7. Формировать культуру 

поведения. 

3. «Звук Ш» 1. Формировать 

артикуляционный уклад для 

произнесения звука «Ш». 

Закрепить произношение звука в 

слогах, в словах. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения с 

биоэнергопластикой. 

3. Развивать речевое дыхание. 

4. Упражнять детей в 

вычленении звука «Ш» из 

предложения. 

5. Закрепить умение выполнять 

самомассаж лица. 

6. Воспитывать уважение к 

товарищам, выдержку, умение 

работать в коллективе, 

доброжелательность, 

отзывчивость.  

- Знакомство со звуком «Ш»;  

- артикуляторная сказка на 

шипящие звуки; 

- дыхательное упражнение 

«Надуй шарик», «Трубач»; 

- речевые игры «Скажи 

наоборот слоги», 

«Логопедические кубики: 

найди предметы со звуком 

Ш», «Назови слово», «Составь 

слово из звуков»; 

- самомассаж. 

4. «Звук Ж» 1. Формировать 

артикуляционный уклад для 

произнесения звука «Ж». 

Закрепить произношение звука в 

слогах, в словах. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения с 

биоэнергопластикой. 

3. Развивать слухоречевую 

память. 

4. Упражнять детей в 

нахождении картинок со звуком 

«Ж», закреплять умение делить 

слова на слоги. 

5. Упражнять в регулировании 

силы голоса. 

6. Упражнять в определении 

позиции звука в слове. 

7. Совершенствовать речь с 

движением. 

8. Формировать культуру 

поведения. 

- Знакомство со звуком «Ж»; 

- артикуляционные 

упражнения на шипящие 

звуки; 

- речевые игры «Тихо-

громко», «Где живет звук», 

«Сколько слогов в слове», 

«Найди картинки»; 

- дыхательное упражнение 

«Жук», «Ежик», «Речь – 

движение «Еж». 

Март 
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1. «Звук Ч» 1. Формировать 

артикуляционный уклад для 

произнесения звука «Ч». 

Закрепить произношение звука в 

слогах, в словах. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения с 

биоэнергопластикой. 

3. Упражнять в произнесении 

чистоговорок в различном 

тембре. 

4. Развивать фонематические 

представления. 

5. Закрепить умение выполнять 

самомассаж лица. 

6. Воспитывать положительное 

отношение к занятию, 

самостоятельность, контроль за 

собственной речью. 

- Знакомство со звуком «Ч»; 

- артикуляционная сказка «Как 

язычок купался в ванне»;  

- мультимедийная 

презентация; 

- речевые игры «Какой звук 

чаще слышится», «Хлопни в 

ладоши», «Чистоговорки»; 

- самомассаж. 

2. «Звук Щ» 1. Формировать 

артикуляционный уклад для 

произнесения звука «Щ». 

Закрепить произношение звука в 

слогах, в словах. 

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения. 

3. Упражнять в самостоятельном 

звуковом анализе и сравнении 

слогов ЩИ, ИЩ. 

4. Упражнять в выделении звука 

из ряда других звуков. 

5. Упражнять в произнесении 

чистоговорок в различном 

темпе. 

6. Развивать речевое дыхание. 

7. Воспитывать уважение к 

товарищам, выдержку, умение 

работать в коллективе, 

доброжелательность, 

отзывчивость. 

- Знакомство со звуком «Щ»; 

- комплекс артикуляционных 

упражнений на шипящие; 

- речевые игры «Найди 

предметы со звуком «Щ», 

«Цепочка слогов», «Сколько 

звуков», «Произнеси 

чистоговорку»; 

- анализ слогов. 

 

3. «Звуки  

Я, Ё, Е, Ю, Й» 

1. Познакомить детей со звуками 

Я, Ё, Е, Ю, Й. Обратить 

внимание, что звук Й согласный.  

2. Научить детей слухо-

произносительной 

дифференциации звуков А-Я, О-

Ё, У-Ю, Ы-И, Э-Е. 

3. Продолжать учить детей 

отгадывать загадки. 

4. Продолжать учить детей 

отображать разные эмоции на 

- Знакомство со звуками Й, Я, 

Ё, Е, Ю; 

- дыхательное упражнение 

«Надуй пузырь»;  

- речевые игры «Отгадай 

загадки», «Договори 

окончания слов», «Найди 

предмет», «Чистоговорки», 

«Скажи наоборот»; 

- мимическое упражнение 

«Мимика клоуна».  
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лице. 

5. Упражнять детей в четком 

произнесении чистоговорок. 

6. Воспитывать положительное 

отношение к занятию, 

самостоятельность, контроль за 

собственной речью. 

 

4. «Звук  

Л, Л'» 

1. Формировать 

артикуляционный уклад для 

произнесения звуков Л, Л'.  

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения с 

биоэнергопластикой. 

3. Развивать речевое дыхание. 

4. Упражнять детей в анализе и 

сравнении слогов ЛУ, ЛЮ. 

5. Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

6. Воспитывать уважение к 

товарищам, выдержку, умение 

работать в коллективе, 

доброжелательность, 

отзывчивость. 

- Знакомство со звуками Л, Л'; 

- артикуляционные 

упражнения: комплекс на звук 

«Л»; 

- речевые игры «Хлопни в 

ладоши», «Лишнее слово», 

игры (мультимедийная 

презентация «Клад»);  

- анализ слогов. 

 

Апрель 

1. «Звук  

Р, Р'» 

1. Формировать 

артикуляционный уклад для 

произнесения звуков Р, Р'  

2. Совершенствовать 

артикуляционные упражнения. 

3. Учить детей придумывать 

слова с определенным 

количеством звуков. 

4. Упражнять детей в 

определении лишнего слова из 

ряда слов. 

5. Совершенствовать 

фонематический слух. 

6. Воспитывать положительное 

отношение к занятию, 

самостоятельность, контроль за 

собственной речью. 

- Знакомство со звуками Р, Р'; 

- артикуляционные 

упражнения на «Р»; 

- речевые игры «Придумай 

слово», «Какое слово 

лишние», «Твердый или 

мягкий»; 

- мультимедийные 

презентации. 

 

2. «Такие разные 

знаки» 

1. Познакомить детей с разными 

видами интонаций 

(выразительной, 

восклицательной, 

повествовательной). 

2. Упражнять детей в 

произнесении фразы с разной 

интонацией. Познакомить со 

знаками «!?». 

3. Развивать восприятие 

- Беседа о знаках, интонации; 

- речевые игры «Угадай знак», 

«Измени интонацию», «С 

какой интонацией я 

произнесла»; 

- подборка стихотворений, 

фраз. 
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интонации восклицательного, 

вопросительного, 

повествовательного типа. 

4. Воспитывать уважение к 

товарищам, выдержку, умение 

работать в коллективе, 

доброжелательность, 

отзывчивость. 

3. «Забавные 

рифмовки» 

1. Обобщить знание детей о 

рифме. 

2. Закрепить умение детей 

подбирать слова в рифму. 

3. Упражнять детей в 

придумывании рифмовок по 

первой строчке. 

4. Развивать у детей языковое 

чутье. 

5. Воспитывать положительное 

отношение к занятию, 

самостоятельность, контроль за 

собственной речью. 

- Подборка рифмовок; 

- игра «Придумай дальше 

рифму», «Рифмующиеся 

слова». 

 

4. Игра-

путешествие 

«Волшебная 

страна 

звуков» 

1. Обобщить знания детей о 

звуках (согласных, гласных, 

твердых, мягких). 

2. Упражнять в правильном 

произношении чистоговорок. 

3. Закрепить навык звукового 

анализа. 

4. Совершенствовать 

фонематический слух. 

5. Вызывать у детей интерес и 

желание заниматься, удерживать 

их внимание в течение всего 

занятия. 

- Проблемная ситуация; 

- речевые игры «Где живет 

звук», «Найди предметы со 

звуком С», «Угадай что в 

коробочке»; 

- подборка стихов на разные 

звуки; 

- мультимедиа «Веселые 

чистоговорки». 

 

Для оценки результативности реализации программы разработан диагностический 

инструментарий, который включает в себя:  

- зеркало;  

- альбом для логопеда – обследование звукопроизношения (Иншакова И.В.);  

- комплекс артикуляционных упражнений; 

- игровые задания «Поймай звук П», «Найди картинки на заданный звук», «Слушай и 

выбирай»;  

- пособие «Подуй» (выявление типа дыхания у ребенка);  

- мимические карточки (выявление состояния мимической мускулатуры ребенка);  

- пособие «Удивительный голосок» (обследование просодической стороны речи);  

- трубочки для развития физиологического дыхания;  

- артикуляционные профили;  

- игра «Подуй»;  

- дидактическое пособие «Воздушный аквариум» (игры на поддувание);   

- комплексы артикуляционных упражнений, артикуляторные сказки;  

- картотека дыхательных, мимических упражнений;  
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- картотека игр на развитие фонематического слуха;  

- карточки с символами звуков;  

- логопедическая собачка;  

- игры «Найди предметы с заданным звуком», «Звуковая ромашка», «Где живет звук»;   

- «Волшебная палочка», шумовой материал, колокольчик. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу (таблица 2). 

Таблица 2 

Таблица для занесения результатов диагностики освоения программы «В мире звуков» 

 в средней группе №___  

 

Время проведения: октябрь, апрель. 

Дата заполнения: ________ 

 

ФИО 

ребен

ка 

Состояние 

звукопроиз-

ношения 

Состояние 

артикуляци-

онного 

аппарата 

Состояние 

фонематичес-

кого слуха 

Речевое 

дыхание. 

Просодика 

Мимическая 

выразитель-

ность 

Нач. 

уч. г. 

Конец 

уч. г. 

Нач. 

уч. г. 

Конец 

уч. г. 

Нач. 

уч. г. 

Конец 

уч. г. 

Нач. 

уч. г. 

Конец 

уч. г. 

Нач. 

уч. г. 

Конец 

уч. г. 

           

Итого:           

 

Условные обозначения: N – норма; У – удовлетворительное состояние;  П – патология. 

 

      Список используемой литературы и источников: 

 

1. Агранович, З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонетической стороны речи у дошкольников / З.Е. Агранович. – 

СПб.: Детство-пресс, 2006. 

2. Бабаева, Т.И. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2016. 

3. Крупенчук, О.И. Научите меня говорить правильно / О.И. Крупенчук. – СПб.: 

Литера, 2001. 

4. Нищева, Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста, парциальная 

программа / Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

5. Рыжова, Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей / Н.В. Рыжова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

6. Смирнова, Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР: пособие для 

логопедов, дефектологов, воспитателей / Л.Н. Смирнова. – М.: Мозаика – синтез, 2004. 

 

Комплексная программа по организации здоровьесберегающей деятельности 

«Здоровячок» 

 

Савельева Оксана Александровна, старший воспитатель, 

Гуторова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель 

 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара 

 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к состоянию 

физического и психического здоровья человека, особенно детей, начиная с самого раннего 

возраста. В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 
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Федерации» здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной политики. 

Модернизация дошкольного образования, а также введение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования предполагает поиск новых форм 

оздоровительной работы с детьми. 

Для повышения результативности работы МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 114» г. Сыктывкара в части сохранения здоровья и физического развития детей 

дошкольного возраста разработана комплексная программа по организации 

здоровьесберегающей деятельности «Здоровячок», рассчитанная на 2014 – 2019 годы (далее 

– Программа). 

Цель Программы: создание системы здоровьесозидающей деятельности в дошкольной 

образовательной организации для оптимизации процессов функционального созревания 

детей младенческого возраста, подготовки их к поступлению в детский сад, для 

формирования здорового образа жизни воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогов и дальнейшего повышения резервов их здоровья. 

Задачи Программы: 

1. Организовать комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

процесса сохранения и укрепления здоровья детей, повышения сопротивляемости организма 

заболеваниям путем систематического закаливания, рационального режима дня, правильного 

питания, повышения двигательной активности, а также систематический мониторинг 

результатов здоровьесозидания детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 

2. Способствовать интеграции здоровьесозидающей деятельности педагогов и 

специалистов дошкольной образовательной организации. 

3. Применять оздоровительные методы в работе с детьми всех возрастных категорий, 

включая совместные занятия с родителями (законными представителями). 

4. Открыть новую образовательную услугу «Мамина школа» для беременных женщин 

и детей младенческого возраста (детский бассейн, сенсорная комната). 

5. Помочь родителям (законным представителям) в освоении укрепления здоровья 

ребенка в семье, пропагандировать здоровый образ жизни (организация работы клубов, 

издание буклетов). 

6. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области 

здоровьесозидания воспитанников. 

7. Совершенствовать материально-технические условия для функционирования 

системы здоровьесозидающей деятельности в дошкольной образовательной организации, а 

также реализации новых образовательных услуг. 

Управленческая модель здоровьесозидающей деятельности МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара: 

 

Директор:  

управление 

процессами 

формирования 

здорового образа 

жизни детей, 

начиная с 

пренатального 

возраста, повышение 

резервов их 

здоровья, а также 

здоровья членов их 

семей 

 Общественный 

благотворительный 

фонд «Наши дети»: 

оказание 

благотворительной 

помощи 

образовательной 

организации в его 

здоровье 

созидательной 

деятельности 

 Педагогический 

совет: 

 анализ  здоровье-

созидательной 

деятельности 

педагогического 

коллектива  и 

принятие 

управленческих 

решений 

 Медико-

психолого-

педагогический 

совет:  

мониторинг 

здоровья 

воспитанников и 

организация 

коррекционной 

работы с детьми 
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образ жизни 

Здоровые педагоги, формирующие 

здоровье воспитанников на основе 

здоровьесозидающих технологий 
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Система здоровьесозидающей деятельности МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад  № 114» г. Сыктывкара: 
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особенностей 

семейного 

воспитания, 

педагогический 

мониторинг 

Организация 

работы 

«Маминой 

школы» 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Педагоги-

ческая 

поддержка 

 

Педагогичес-

кое 

образование 

родителей 

(законных 

представите-

лей) 

Легкая 

адаптация 

к условиям 

ДОО через 

занятия в 

«Маминой 

школе» 

Здо-

ровье- 

устой- 

чиво-

сть 

Здоровое 

поведение 

Рацио-

нальное 

питание 

Соблюде-

ние 

правил 
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образа 
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техники 
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ти 

Гиги-
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ческая 

культу-

ра 

Двига-

тельная 

культура 

Диагностика 

и самодиаг-

ностика 

Педагоги и специалисты 

Цель: оптимизации процессов функционального созревания детей младенческого возраста,  

подготовки их к поступлению в дошкольную образовательную организацию, для формирования 

здорового образа жизни воспитанников, родителей, педагогов и дальнейшего  повышения 

резервов  их здоровья. 
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Основным принципом здоровьесозидающего образования является получение 

ребенком знаний в процессе оздоровительно-развивающей деятельности в рамках новой 

педагогической теории, названной теорией здорового образования (или теорией подтверж-

денной личности). Основная идея этой теории заключается в том, что человек, начиная с 

пренатального возраста, должен быть «подтвержден» окружающим его социальным миром 

по всем основным линиям своего развития. Эта идея послужила базой для организации 

новой образовательной услуги «Мамина школа», которая позволяет подготовить ребенка к 

дошкольной образовательной организации. Подготовка проводится в процессе освоения 

ребенком в течение первых лет жизни песенных программ, сопровождаемых комплексной 

полифункциональной гимнастикой. Функционирование «Маминой школы» позволяет 

учитывать специфическую особенность оздоровительной деятельности в детском возрасте: 

формируемые в раннем возрасте оздоровительные навыки должны опираться на уже 

существующие (сформированные в младенческом возрасте), а также подкрепляться (с 

включением новых элементов) последующей образовательной деятельностью в дошкольном 

и школьном возрасте. 

Методологической основой программы «Здоровячок» является технология 

формирования физиологической и познавательной мотивации здоровья М. Л. Лазарева, 

предполагающая последовательное закрепление материала по алгоритму «звук –  образ –  

движение». На каждом «уроке здоровья», которое проводится в понедельник, основное 

внимание уделяется знакомству со сказкой по конкретной теме. Пройденный материал 

закрепляется в течение недели в режимных моментах. Каждое занятие имеет свою 

специфику: например, в понедельник основное внимание уделяется вокально-речевой 

нагрузке (включая дыхательную партитуру), в среду – визуализации (рисунок) и 

материализации (поделка) изучаемой программы, в пятницу – двигательному закреплению. 

С учетом этого в детском саду создан особый микромир, включающий сказки, песни, 

рисунки, традиции и игры. Каждая сказка – это игра, направленная на раскрытие того или 

иного психофизиологического качества одной из семи функциональных сфер личности. 

Основными персонажами сказок являются здоровячок Здравик, хлюпик Фырка и семь юных 

учителей здоровья, каждый из которых осуществляет тренинг одной из ведущих функций 

или сфер жизнедеятельности организма ребенка: 

- Огник (стихия огня) учит движениям и способам достижения цели (движение к цели), 

знакомит с представителями фауны; 

- Орси (стихия жизни живой и неживой материи) учит мальчиков и девочек играм на 

общение, проводит уроки воспитания; 

- Яник (стихия света) – светлый луч знаний, учит образному и логическому мышлению; 

- Ростик (стихия дерева) знакомит с ритмом питания, режимом дня, ритмами природы, 

представителями флоры; 

- Йоник (стихия воздуха) обучает дыханию, знакомит со звездным небом, навыками 

первой медицинской помощи; 

- Капелия (стихия воды) обучает правилам гигиены и закаливания, знакомит с 

экологическими явлениями, реками, океанами; 

- Вита (стихия звуков) обучает пению, речи, знакомит со звуками живой и неживой 

природы, музыкой. 

С целью максимальной самореализации каждого ребенка, раскрытия всех его 

духовных, интеллектуальных и физических возможностей в детском саду дважды в год 

проводятся детские игры здоровья - «Здравиады». Методология этих игр предполагает 

закладку новых социальных мотиваторов здоровья – рекордов здоровья. Осенняя 

«Здравиада» проводится в сентябре – как итог летней оздоровительной работы, весенняя 

«Здравиада» – итог оздоровительной работы за весь учебный год. В курсе оздоровления 

детей дошкольного возраста значительное место занимает самодиагностика, ребенок сам 

участвует в ее проведении и фиксирует с помощью взрослых свои показатели в рабочей 
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тетради. 

Осуществляя педагогическую, медицинскую, физкультурно-оздоровительную и 

профилактическую деятельность, коллектив дошкольной образовательной организации 

получил следующие результаты:   

✓ действует система диагностирования физического развития детей в процессе 

весенней и осенней «Здравиады»;  

✓ осуществляется ежемесячная самодиагностика здоровья дошкольников;  

✓ уровень заболеваемости детей имеет положительную динамику: 2016 год – 370 

случаев, 2017 год – 314 случаев, 2018 год – 258 случаев;  

✓ повысился индекс здоровья воспитанников: 2016 год – 31%, 2017 год – 32, 9%, 2018 

год  – 34,4 %; 

✓ улучшилась материально-техническая база: построен детский бассейн 

«Дельфиненок», полностью оборудована и функционирует сенсорная комната, обновлено 

физкультурное оборудование; 

✓ налажена координация всех специалистов дошкольной образовательной 

организации, что способствует системности здоровьесберегающей деятельности;  

✓ применяются разнообразные формы закаливания, методы оздоровления и 

укрепления здоровья детей;  

✓ возрос уровень сформированности культуры здоровья педагогического коллектива: 

100% педагогов владеют здоровьесберегающей технологией, 25% педагогов опубликовали 

свой опыт работы в городских и российских изданиях, 100% педагогов придерживаются 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью; 

✓ возрос уровень культуры здоровья родителей (законных представителей): согласно 

результатам анкетирования на 46% увеличилось количество родителей (законных 

представителей), участвующих в совместных мероприятиях, на 21% - количество родителей 

(законных представителей), придерживающихся здорового образа жизни в семье; 

✓ удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью 

дошкольной образовательной организации составляет 100%. 

Таким образом, программа «Здоровячок» дает положительный эффект в решении 

задачи формирования у нового поколения навыков здорового образа жизни. 
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По статистическим данным, только 10% детей поступают в школу абсолютно 

здоровыми. Особенно актуальна проблема сохранения детского здоровья для северных 

районов России, куда входит и наш город Сыктывкар. За последние годы состояние здоровья 

дошкольников постоянно ухудшается, что вызвано рядом неблагоприятных факторов: резкие 
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перепады атмосферного давления, температуры, высокое загрязнение воздуха, ухудшение 

экологической обстановки, снижение двигательной активности дошкольников. Все это 

воздействуя на неокрепший организм ребенка, способствует изменению ряда 

физиологических функций, ухудшает самочувствие, снижает иммунитет. Поэтому одной из 

основных задач, стоящих перед дошкольной образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) является воспитание здорового подрастающего поколения. 

Перед дошкольным образованием в настоящее время остро стоит вопрос о путях 

совершенствования работы по укреплению и сохранению здоровья, развитию движений и 

физическому развитию детей. Одной из важнейших задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является охрана и укрепление 

здоровья воспитанников через интеграцию образовательных областей, создание условий 

безопасной образовательной среды, осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы. 

Исходя из принципа «здоровый ребенок – успешный ребенок», считаем невозможным 

решение проблемы воспитания социально адаптированной личности без осуществления 

системы мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. 

Достигнуть максимального оздоровительного эффекта можно лишь при условии 

комплексного, системного решения всех задач, при активном участии всего педагогического 

коллектива и семьи. Выпускник детского сада, должен прожить счастливую дошкольную 

жизнь, получив возможность для полноценного развития личности и социализации, это 

возможно лишь при одном обязательном условии, что наши дети должны быть здоровыми. 

На территории дошкольной образовательной организации создаются необходимые 

условия для оздоровления детей. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое 

значение для физического развития и закаливания детского организма. Мы живем в 

«каменных джунглях» и являемся заложниками неблагоприятной экологической ситуации. 

Прекрасно озелененная территория дошкольной образовательной организации по всему 

периметру способствует благоприятному микроклимату, уменьшает запыленность и 

загазованность воздуха, регулирует его влажность, снижает уровень шума. Благоустройство 

и озеленение территории детского сада красивыми растениями, оригинальными цветочными 

композициями, сказочными персонажами дает возможность использовать это для 

оздоровления и воспитания детей. Влияние на здоровье ребенка оказывает не только голубое 

небо, свежий воздух, но и окружающая его природа, разнообразие растительности, то есть 

ландшафт в целом. Созерцание красот окружающей природы на участке детского сада 

стимулирует жизненный тонус и успокаивает нервную систему, положительно влияет на 

физическое и эмоциональное состояние ребенка. Коллектив детского сада уверен, что 

необыкновенный, многокрасочный ландшафт благоприятно влияет на здоровье детей и 

позволяет получить эмоциональное наслаждение детям и их родителям (законным 

представителям). 

Педагоги дошкольной образовательной организации систематически ведут поиск 

новых подходов для привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом, развивая 

интерес к движению как жизненной потребности. Использование хорошо подобранного 

физкультурного оборудования приводит к оптимизации уровня двигательной активности 

детей и является действенным средством сохранения здоровья ребенка, улучшения его 

физической подготовленности, обогащения двигательного опыта, увеличения творческого и 

познавательного потенциала.  

В дошкольной образовательной организации оборудован физкультурный зал с 

необходимым спортивным инвентарем, в котором два раза в неделю проводится 

организованная образовательная деятельность по физической культуре в каждой возрастной 

группе. В уголках физкультуры и здоровья, расположенных в группах, имеются различные 

физические пособия, а также пособия, изготовленные руками воспитателей, которые 

повышают интерес к физической культуре, способствуют самостоятельности в ежедневной 
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двигательной активности детей. На территории дошкольной образовательной организации 

имеется спортивная площадка с физкультурным оборудованием, полосой препятствия, 

беговой дорожкой и с площадкой для игр в пионербол и баскетбол. Здесь 1 раз в неделю 

проводится физкультурное занятие в каждой возрастной группе. На прогулочных участках 

детского сада имеются снаряды для лазанья, разнообразные турникеты для метания, бревна 

для ходьбы и упражнений на развитие равновесия, качели, горки. Педагоги и родители 

(законные представители) постоянно заботятся о создании необходимых условий для 

двигательной активности дошкольников зимой.  Прекрасным строительным материалом 

служит снег, из которого взрослые делают снежные постройки. Они становятся отличным 

физкультурным оборудованием до прихода весны.  

Источником позитива для детей становятся разные виды гимнастик: 

- Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно с утра, для того чтобы дети проснулись, 

настроились на продуктивное взаимодействие и получили заряд бодрости и энергии.  

Зарядка способствуют укреплению здоровья, костно-мышечного аппарата, развивает 

дыхательную систему, формирует осанку и приобщает детей к регулярным занятиям 

спортом.  Гимнастика проводится на воздухе, либо в зале, обязательно с применением 

игровой формы и веселой детской музыки.  

- Гимнастика пробуждения. Она направлена на постепенный переход детей ото сна к 

бодрствованию. Упражнения помогают детскому организму проснуться, улучшают 

настроение, поднимают мышечный тонус. Первое, что видит ребенок после сна – 

улыбающееся лицо воспитателя, а также слышит плавную, размеренную речь, приятные 

интонации, спокойную музыку. Все это положительно воздействует на эмоции детей, создает 

у них хорошее настроение, вселяет бодрость, радость, помогает ритму движений, облегчает 

их выполнение.  

- Корригирующая гимнастика. Направлена на формирование правильной осанки и на 

профилактику деформации стопы, тонизирует весь организм, воздействуя на биологически 

активные точки, предотвращает простудные заболевания, воспитывает бережное отношение 

к своему телу, дает заряд бодрости детям на вторую половину дня. 

- Дыхательная гимнастика. Для того чтобы ребенок развивался равномерно и реже 

болел, в детском саду, помимо стандартного комплекса упражнений, используется детская 

дыхательная гимнастика. Специально разработанная в игровой форме гимнастика для 

дыхательных путей состоит из несложной последовательности действий. Упражнения 

выполняются в последовательном порядке, и помимо общего оздоровительного эффекта они 

выглядят как веселая гимнастика.  

 

    
 

Педагоги детского сада хотят, чтобы их воспитанники были сильными и здоровыми, 

полными энергии и успешными, поэтому проводят закаливающие процедуры. Закаливание 

для детей необходимо и для того, чтобы повысить их устойчивость к воздействию высоких и 
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низких температур воздуха и за счет чего предотвратить частые заболевания. В детском саду 

осуществляется: 

- Закаливание воздухом (воздушно – контрастное закаливание). Польза такого 

закаливания в том, что, во-первых, тренировку получают не только мышцы, внутренние 

органы, но и сосуды кожи, они реагируют на изменения внешней среды (температуры, 

влажности), повышается устойчивость к сквознякам; во-вторых, через кожу происходит 

значительная часть газообмена. Значит, организму предоставляется дополнительная 

возможность «дышать». Сон при открытых фрамугах в теплое время года создает чувства 

свежести, бодрости, прилив сил, восстанавливает работоспособность. Прогулки и игры на 

воздухе в любую погоду являются лучшим средством укрепления здоровья, повышения 

иммунитета, профилактикой простудных заболеваний у детей.         

- Закаливание солнцем. Солнце стимулирует рост ребенка, укрепляет нервную систему, 

увеличивает сопротивляемость организма различным инфекциям, ускоряет обменные 

процессы. Солнечные ванны наши воспитанники принимают утром и вечером, при 

внимательном наблюдении за самочувствием детей. Принятие солнечных ванн начинается с 

4 минут, доводя постепенно время пребывания на солнце до получаса. 

- Закаливание водой. Это мощное средство, обладающее ярко выраженным 

охлаждающим эффектом, так как теплоемкость и теплопроводность воды во много раз 

больше воздуха. Закаливание водой нормализует состояние эмоциональной сферы, делает 

человека более сдержанным, уравновешенным, придает бодрость, улучшают настроение. 

- Купание в бассейнах. Купание в бассейне придает детям дошкольного возраста море 

удовольствия, отличное настроение и заряд бодрости на весь день. Водные процедуры 

благотворно влияют на нервную систему ребенка, держат в тонусе мышцы, способствуют 

правильной работе сердечно-сосудистой системы. Вдоволь накупавшись, у детей появляется 

отменный аппетит и хороший сон.  

- Обливание ног. Обливание ног прохладной водой жарким летом приносит бодрость и 

энергию, улучшает циркуляцию крови, что помогает питательным веществам питать кожные 

покровы. Обливание ног перед дневным сном обеспечивает детям быстрое засыпание, 

способствует избавлению от усталости. 

 

    
 

Здоровому питанию в детском саду уделяется особо пристальное внимание. Это одна 

из важнейших составляющих здорового образа жизни. Поэтому меню в детском саду  

разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация 

правильного питания включает: разнообразие рациона, широкий ассортимент продуктов, 

содержащих все необходимые элементы и витамины, соблюдение режима, воспитание 

культурно-гигиенических навыков у детей, соблюдение всех технологических требований 

при приготовлении и обработке продуктов, строгий контроль за качеством приготовления 

пищи.  
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Особое значение в воспитании здорового ребенка педагоги детского сада придают 

развитию движений и физической культуре в организованной образовательной деятельности. 

Высокий уровень двигательной активности, яркий эмоциональный фон, новые впечатления 

характерны для занятий физической культуры. Физкультура в спортивном зале и на воздухе 

— это построения и перестроения, общеразвивающие упражнения, основные движения, 

подвижные игры, игры-эстафеты, корректирующие упражнения на формирование 

правильной осанки и профилактику плоскостопия, дыхательная гимнастика, упражнения на 

расслабление и релаксацию.  

В водной части занятий педагоги стараются не допускать бесцельных двигательных 

движений, продумывают музыкальное сопровождение для поднятия настроения, создания 

положительных эмоций. Эта часть занятия направлена на разогревание организма и создания 

положительного эмоционального настроя на двигательную деятельность.  

При организации общеразвивающих упражнений педагоги уделяют должное внимание 

подбору упражнений, смене исходных положений. Использование разнообразных 

физкультурных пособий позволяет повысить интерес детей к выполнению упражнений и 

увеличить нагрузку, а применение музыки задает ритм, темп упражнений, помогает 

объединить их в единый сюжет.  

Большую роль в воспитании двигательной культуры играет освоение основных 

движений: лазание, метание, ходьба, бег, прыжки, упражнения на равновесие. Выполнение 

основных движений развивает у детей двигательные навыки и физические качества, 

тренируют функциональные возможности организма. Преимущество подвижных игр после 

строго дозируемых упражнений на занятиях физической культуры в том, что игра связана с 

инициативой, фантазией, творчеством, протекает эмоционально, стимулирует двигательную 

активность. В игре педагоги стараются, в большей части, использовать естественные 

движения в развлекательной ненавязчивой форме. 

В играх-эстафетах дети ведут борьбу за свою команду группами. Личная 

ответственность каждого участника за победу команды и коллективные действия играющих 

– ценный воспитательный фактор. Эстафеты развивают у детей ловкость, быстроту, 

скоростно-силовые качества, совершенствуют координацию движений, смекалку, 

изобретательность, дисциплинируют детей, приучают их управлять своими эмоциями. 

 

    
 

Педагоги детского сада систематически вносят в образовательный процесс по 

физическому развитию элементы новизны: яркое нестандартное оборудование, которое 

вызывает у детей интерес к занятиям физкультурой.  

В систему мер по снятию эмоционального напряжения детей после занятий 

физкультурой входит система релаксационных упражнений. Умение расслабиться помогает 

одним детям снять напряжение, другим — сконцентрировать внимание, снять возбуждение. 
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Расслабление достигается путем специально подобранных игровых приемов, которые 

выполняются в сопровождении приятной, спокойной музыки.  

Внедрение инновационных оздоровительных технологий в работу дошкольной 

образовательной организации –  первоочередная и своевременная задача в духе 

модернизации всего процесса образования.  Инновации в области физического воспитания 

дошкольников прочно вошли в практику образования детей детского сада, педагоги уже не 

мыслят работу без использования тех или иных инновационных технологий: 

- Ритмическая гимнастика, проводимая с детьми, способствует воспитанию жизненно 

важных двигательных навыков, а также придает движениям красоту, грациозность, точность. 

Специфической задачей гимнастики является формирование правильной осанки, коррекция 

различных деформаций тела, воспитание умения владеть им. Ритмическая гимнастика 

проводится утром во время утренней зарядки, а также в организованной образовательной 

деятельности по физической культуре.  

- Фитбол – очень популярное спортивное снаряжение. Комплекс упражнений на 

фитболе способствует укреплению мышц спины. Позвоночник делает сильным и гибким. С 

фитболами наши дети занимаются в различных вариантах: на протяжении всего занятия, как 

часть занятия и на утренней гимнастике. 

- Динамические паузы – самое активное время в режиме дня для наших воспитанников, 

проводимое между занятиями и в течение всего дня, удовлетворяющее естественную 

потребность каждого ребенка в движении, так как плановых спортивных занятий и прогулок 

на свежем воздухе для удовлетворения данной потребности, как правило, не хватает. Дети 

часто загружены полезными, но сидячими делами: рисованием и лепкой, обучением основам 

счета, ознакомлением с окружающим миром и т.д.  

- «Уроки здоровья» проводятся в целях формирования мотивации детей к здоровому 

образу жизни, эмоционально положительного отношения к правилам здоровьясберегающего 

и безопасного поведения. Они используются в работе с детьми в совместной деятельности, 

где главной задачей педагога является доведение до сознания детей того, что главное у 

человека – это его здоровье.  

Высшей формой обыкновенных подвижных игр являются спортивные игры:  

- Школа мяча. В системе физического воспитания дошкольников действия с мячом 

занимают важное место. Инструктор по физической культуре в специально организованной 

деятельности формирует интерес к физическим упражнениям с мячом, обучает детей 

технике игры в волейбол, баскетбол, пионербол, мини-футбол, воспитывает умение играть 

коллективно, подчинять собственные желания интересам коллектива.  

- Хоккей.  В хоккей дети старшего дошкольного возраста играют в любое время года. В 

теплое время года – с клюшкой в спортивном зале, зимой – с шайбой на спортивной 

площадке. 

- Катание на велосипеде, катание на санках помогает детям укрепить здоровье, 

сформировать интерес к здоровому образу жизни и ценностное отношение к занятиям 

физической культурой.  

- Ходьба на лыжах. Один из самых любимых и привлекательных видов спорта у детей в 

детском саду. Чистый, морозный воздух закаливает организм, придает бодрость, повышает 

работоспособность и выносливость. При передвижении на лыжах работают все основные 

группы мышц, усиливается дыхание и кровообращение. Красивая природа на территории 

детского сада создает хорошее настроение, что положительно влияет на нервную систему. 

Физкультурные досуги и спортивные праздники позволяют реализовать естественную 

потребность детей в движении, восполнить дефицит двигательной активности. Содержание 

праздника – это знакомые детям физические упражнения, но проводимые в игровой форме, в 

виде веселых забав, аттракционов, что создает положительный эмоциональный фон, 

оказывающий благоприятное воздействие на организм ребенка. В детском саду проводятся 

следующие праздники: 
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- Дни здоровья – направлены на воспитание у детей ценностного отношения к 

здоровью. Они являются не просто частью воспитательной работы, но и как праздник для 

детей, родителей (законных представителей) и сотрудников.  

- Малые Олимпийские игры дошколят – один из основных и наиболее любимых детьми 

спортивных состязаний. Основная задача олимпиады – прививать детям любовь к спорту и 

физкультуре, интерес к Олимпийским играм, к спортивным соревнованиям. Олимпиады 

проводятся в детском саду весной и осенью. 

- Праздники и развлечения «Зимние забавы» – самые яркие и радостные события в 

жизни детей детского сада. Пребывание детей на свежем морозном воздухе имеет большое 

значение для здоровья и закаливания детей, создает веселое праздничное настроение. 

- Физкультурные досуги «Школа дорожной и пожарной безопасности». В рамках 

реализации образовательной области «Безопасность» в детском саду разработан цикл 

авторских сценариев физкультурных досугов. Данный подход позволяет нашим 

воспитанникам, совместно с развитием двигательных навыков, лучше усвоить материал, 

сформировать у них знания в области безопасности жизнедеятельности, расширить кругозор, 

помочь социализации детей в обществе. 

- Военно-спортивные праздники «День защитника Отечества», «День Победы», 

«Зарница». На праздниках воспитанники чувствуют свою причастность к военно-

героическому наследию старшего поколения, у них формируется качества гражданина – 

патриота России, развивается и укрепляется командный дух, воспитывается мужество, 

смелость, чувство товарищества. 

 

    
 

Совместные с родителями (законными представителями) спортивные праздники и 

развлечения, кроссы и соревнования – лучшая пропаганда здорового образа жизни. Все 

родители (законные представители) желают видеть своего ребенка здоровым, сильным, 

физически развитым, и большинство прекрасно понимают, что для нормального роста, 

развития и крепкого здоровья необходимо движение. Лучший способ приобщить ребенка к 

здоровому образу жизни – это показать на собственном примере, как нужно относиться к 

физкультуре и спорту. Если ребенок видит, что родители (законные представители) 

испытывают удовольствие от здорового активного досуга, они обязательно будут им 

подражать. С этой целью наши педагоги проводят в детском саду совместные 

физкультурные праздники: 

- Спортивный праздник «Коми национальные игры», посвященный богатырям земли 

Коми. Родители (законные представители) и дети совместно со сказочными коми героями 

соревнуются в ловкости, быстроте и смелости, играют в подвижные коми игры, 

соревнуются: строят чум, собирают ягоды и грибы, ловят рыбу; 

- спортивный конкурс, посвященный «Дню Матери» - мамы с дочками соревнуются в 

ловкости и быстроте; 
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- конкурс «Папа и мы – спортивны и сильны», направлен на сохранение семейных 

ценностей, стимулирование спортивного и творческого направления в воспитании ребенка в 

семье; 

- «Кросс наций» – всероссийский день бега, самое яркое и спортивное событие в жизни 

страны, республики и дошкольной образовательной организации, где у каждого есть 

возможность почувствовать себя спортсменом; 

- «Лыжня России» – самый большой зимний праздник для наших воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и сотрудников детского сада – любителей лыжного 

спорта. 

    
 

Соревнования – это настоящий праздник для детей. Незабываемые впечатления и 

важное событие в жизни любого ребенка, которое останется с ним надолго. Для детей – это 

опыт, тренинг на концентрацию, работу с эмоциями, умение показать свои лучшие 

возможности, укрепить свое здоровье и, конечно, получить заслуженную награду. В течение 

нескольких лет команды спортивных, дружных, ловких ребят старшего дошкольного 

возраста принимают участие в муниципальных соревнованиях, где завоевывают призовые 

места: 

- летняя легкоатлетическая спартакиада среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, где ребята соревнуются в беге, прыжках, в метании; 

- спортивное соревнование «Пожарные на учениях» – ребята, состязаясь в ловкости и 

физической силе, обучаются правилам пожарной безопасности; 

- спортивное состязание «Лыжня дошколят» – юные спортсмены показывают свои 

навыки катания на лыжах, стремление быть первыми, умение преодолевать трудности; 

- конкурс ритмической гимнастики «Весенняя капель», где дети демонстрируют свои 

умения и навыки в ритмической гимнастике. 
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Все, что мы делаем в детском саду – делаем ради наших детей, ради того, чтобы они 

росли здоровыми, умными, сильными, эмоциональными! 
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