
1 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 433 г. Челябинска» 

 

   
 

 

МАТЕРИАЛЫ 
V   

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ЧТЕНИЙ 

 

 
 

Дата проведения: 19 мая 2022 г. 

Время проведения: 13.30 – 14.30 

Место проведение: МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

(г. Челябинск, ул. Дегтярева, 5а, музыкальный зал) 

 

Категория участников: воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, старший воспитатель, заместитель заведующего по 

УВР, и.о.заведующего МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска». 

 

 

 

 



2 

 

 
 



3 

 

Пояснительная записка 
 

 Традиционный, V сборник материалов педагогических чтений учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, воспитателей МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» по 

использованию современных педагогических практик, в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, формированию единого концептуально-методологического 

понимания проблем качества образования и подходов к его улучшению на уровне 

образовательной организации, диссеминации инновационного педагогического опыта, в 

том числе по реализации рабочей программы воспитания, представлен на педагогических 

чтениях дошкольного учреждения. 

 В педагогических чтениях участвовали все категории педагогов, предоставившие 

в соответствии с информационными картами  инновационный опыт работы, материалы из 

опыта работы, педагогические находки и интересные педагогические практики, 

материалы фестивалей образовательных видеороликов. 

В сборнике представлены методические материалы из опыта работы педагогов 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска». Сборник предназначен для воспитателей, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов дошкольных учреждений. 

 

Авторы: 

Войнова Ю.Д. и.о.заведующего МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»  

старший воспитатель МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

Евсюкова Г.И. заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе  

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

Экспертная группа: Максимова Л.В.. учитель-дефектолог 1 

квалификационной категории, Мартынова О.Л. учитель-логопед высшей 

квалификационной, Боронина О.В. учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, Чучейкина Е.А. учитель-дефектолог вышей 

квалификационной категории 
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В сборнике представлены методические материалы из опыта работы педагогов 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска». 

Сборник предназначен для педагогов, воспитателей, учителей- дефектологов, 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НАСТАВНИЧЕСТВО» 

В  ПРОДВИЖЕНИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 «ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА» 

 

Аннотация.  

В статье представлен опыт работы по наставничеству  с использованием  «горизонтальной 

лестницы профессионального роста» педагогов.  

Ключевые слова: наставничество, лестница роста, формы работы с педагогами 

 

Актуальность вопроса наставничества в дошкольной образовательной организации  в 

настоящее время рассматривается в нескольких аспектах: педагог-педагог, педагог-ребенок, 

педагог-ребенок-родитель. Остановимся на традиционном наставничестве «педагог-педагог».  

Наряду с вертикальной карьерой роста в дошкольном учреждении реализуется 

горизонтальная карьера – это продолжение профессиональных способностей педагога при 

отсутствии изменения его места в иерархии служебных должностей. Именно наставник помогает 

начинающему педагогу пройти это путь и стать опытным профессионалом, т.к. они находятся в 

едином образовательном пространстве, выполняют аналогичные функции и трудовые 

обязанности, могут видеть процесс со стороны, оценивать профессиональные достижения и 

недостатки. 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» имеет в своем штатном расписании разные категории 

педагогических работников: воспитатели групп раннего возраста, общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей направленности, специалисты: музыкальные 

руководители, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог. Чтобы работа по 

наставничеству,  продвижение молодых педагогов  и трансляция педагогического опыта прошли 

как динамический процесс, а не разовое мероприятие, мы организовали  в МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска»  определенную систему методического сопровождения деятельности каждой 

категории педагогов в этом направлении, которая реализуется через проект «Ступени 

мастерства» в рамках собственной профессиональной деятельности с привлечением опытных 

педагогов, как наставников молодых специалистов. 

Направления проекта: 

1. Учебно-методическая работа, направленная на совершенствование методики 

преподавания учебных дисциплин, методическое обеспечение учебного процесса, повышение 

педагогической квалификации педагогического коллектива.  

2. Научно-методическая работа, направленая на перспективное развитие процесса обучения, 

совершенствование его содержания и методики преподавания, поиск новых принципов, 

закономерностей, методов, форм и средств организации учебного процесса  

Задачи проекта:  

•  пробовать новые идеи обучения взрослых, быть готовым применять новые методы. Без 

этого невозможно сохранить свежесть своего восприятия и мотивацию к профессиональному 

росту и наставника и молодого педагога; 

 •  искать ресурсы для развития и решения профессиональных проблем, проявлять 

настойчивость, чтобы встречать проблемы лицом к лицу и стараться найти выход в любой 

ситуации, когда потребности высоки, а ресурсы ограничены;  

•  верить в то, что всему можно научиться. Эта уверенность имеет двойное значение: с 

одной стороны, она помогает педагогу - наставнику самому постоянно развиваться, осваивая 

новые программы и технологии, с другой стороны, не даѐт опускать руки в работе с детьми 

начинающему специалисту;  

•  уметь совместно с детьми и их родителями планировать соответствующую деятельность, 

делегировать воспитанникам свои полномочия и обязанности, развивая тем самым их 

самостоятельность и рационально расходуя собственные ресурсы, потому что и взрослые, и дети 

ценят не то, во что вложили свои силы ради них, а то, во что они вложились самостоятельно;  
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•  уметь расставлять приоритеты в зависимости от ситуации. Современные педагоги 

работают в постоянно движущемся потоке, чтобы быть эффективным, нужно иметь гибкое 

мышление, отслеживать изменения в детях и общей обстановке и расставлять приоритеты в 

зависимости от своих наблюдений;  

•  уметь транслировать и позиционировать свои идеи и свою работу.  

•  анализировать свою работу и поступки — это возможность превращать неудачи в 

победы. В педагогическом деле неудачи неизбежны, ведь зачастую невозможно учесть все 

факторы, с которыми приходится иметь дело. Но педагог использует свои ошибки как учебный 

материал для себя и своих воспитанников, анализируя их и делая выводы. То же самое касается и 

побед: это не только повод для радости и других приятных эмоций, но и наглядный пример, 

показывающий, какие методы решения задач работают и почему. 

Современное дошкольное  образование предусматривает вариативность. Все педагоги, с 

учетом профессионального мастерства, педагогического опыта на основе анализа и наблюдений 

за профессиональной деятельностью, по материалам информационных карт, 

персонифицированных программ,  анкетирования были условно распределены по следующим 

категориям: педагогическая умелость, педагогическое мастерство, педагогическое творчество, 

педагогическое новаторство, определены способы предоставления результатов деятельности и  

места их трансляции. В каждой категории можно выделить наставника, совмещающего в себе 

несколько функций:  наставника, руководителя, учителя, слушателя, критика и т.д. 

Педагогам -  наставникам должно быть характерно обстоятельное знание своего предмета, 

хорошее владение психолого-педагогической теорией и системой образовательных умений и 

навыков, умение реализации на практике теории передового опыта образовательной работы с 

детьми, которое способствовало достижению высоких показателей в обучении и воспитании 

каждого ребенка. 

Оценка предоставленных материалов как наставником, так и начинающим педагогом, 

проводится внутренним экспертным советом.  Любой заинтересованный воспитатель хочет 

посмотреть, как работает педагог-мастер, узнать, какие методы и приемы он использует, чтобы 

добиться высоких педагогических результатов в воспитании и развитии детей.  

Особенно это актуально для начинающих педагогов, которые испытывают затруднения и 

ищут ответ у коллег. Часто молодые педагоги копируют чужой педагогический опыт, потому что 

считают его передовым. Однако в такой ситуации главное для воспитателя – понять идею, цель, 

для чего педагог-мастер применяет конкретные методы и приемы, и как на его примере 

совершенствовать свою работу. 

Востребованы индивидуальные формы сотрудничества с молодыми педагогами: 

маршрутная карта, пошаговый алгоритм деятельности, стажировка, разработка творческой темы, 

взаимопосещение занятий, самоанализ, собеседование, индивидуальные консультации, 

посещение занятий с последующим анализом, рекомендации по устранению недостатков, анализ 

детской деятельности. 

Педагоги–наставники помогали коллегам в подготовке:  

-  выступлений на творческих группах ДОУ (воспитатели групп раннего возраста, 

воспитатели групп общеразвивающей, комбинированной или компенсирующей направленности, 

специалисты):  

-  на педагогическом совете ДОУ; 

-  на ежегодных педагогических чтениях ДОУ (материалы предоставляются как для 

заочного ознакомления, так и для выступлений в разных формах); 

-  на районных и городских методических объединениях педагогов; 

 -  на городском фестивале профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп»; 

-  в отборочном, муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог 

дошкольного учреждения»; 

-  публикаций на сайте и в  сборниках ДОУ разной направленности: материалы 

педагогических чтений, тематические проекты, педагогические находки, из опыта работы, 

материалы мастер-классов, сборники города, региона,  страны, форумах разного уровня.: 

 - оформлении и корректировке картотек, схем, перечня оборудования, дидактических пособия, 

интересных педагогических приемов, конспектов мероприятий, видеороликов, статей, буклетов. 
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Промежуточные итоги работы показали заинтересованность педагогов – наставников, 

простимулированных и в материальном плане и в плане обучения коллег инновационной 

деятельности, качественном отборе использовании материалов, расширение общения на 

профессиональные темы. 

Реализация педагогической карьеры через проект «Ступени мастерства» в горизонтальном 

аспекте, как передвижение внутри профессии, становление профессионализма, осознанный 

профессиональный рост, определяющий профессиональную уверенность и повышающий 

ответственность педагога за результаты собственной деятельности, делает его 

конкурентоспособным и приводит к вертикальной карьере, а помогают в этом педагоги-

наставники. 

 

Список литературы: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 3273-р Об утверждении 

основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических 

работников РФ, включая национальную систему учительского роста. 

 
Г.И. Евсюкова, Ю.Д. Войнова 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», Россия 

Современные управленческие технологии как инструмент мотивации педагогов к 

непрерывному совершенствованию профессионального мастерства 

 

Аннотация. В статье представлена  практическая модель непрерывного 

внутриорганизационного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников по внедрению в практику Рабочей программы воспитания и календарного  плана  

воспитательной работы, как составляющей  части ООПДО и АООПДО детей с ОВЗ МБДОУ 

«ДС № 433 г. Челябинска».  

Ключевые слова: мотивация, модель, непрерывное повышение квалификации. 

 

Формирование современного, мобильного педагогического корпуса образовательных 

учреждений, соответствующих запросам современной жизни – необходимое условие 

переформатирования системы дошкольного образования. Решая эту не легкую проблему, особое 

внимание акцентируем на  вопросе об устойчивой мотивации профессионального развития 

педагогов и использовании управленческих технологий в решении этого вопроса: поиск кадров 

для работы в команде по решению того или иного вопроса, оценка знаний,  мотивация 

сотрудников, повышение квалификации, контроль.  

Педагоги МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

воспитатели, педагог-психолог, музыкальные руководители – это большой, разносторонний 

коллектив, не всегда единомышленников, имеющий различия не только в образовании, но и в 

целях постановки педагогических целей и задач, а так же и желании повышать свой 

профессиональный уровень. Поэтому для качественной реализации этого направления наряду с 

профессиональной компетенцией педагогов встал вопрос об использовании управленческих 

технологий для мотивации к непрерывному совершенствованию профессионального уровня.  

Этому способствует и реализация федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование», который помогает  определить систему стимулов 

(моральных и материальных) по сохранению, использованию и пополнению знаний опытных и 

лучших педагогов  дошкольного учреждения, но  и включению в образовательную работу 

коллектива учреждения нового поколения педагогов, способных работать в стрессовых и 

быстроизменяющихся условиях. Очень важно руководителю продумать управленческие решения 

и создать условия для удовлетворения их мотивов и потребностей, направленные на побуждение 

педагогических работников к качественной продуктивной деятельности. 

Проблематика мотивации труда освещена многими учеными и с различных сторон. 

Проблеме мотивации трудового поведения педагогов уделяли внимание В.Г. Асеев, А.Б. 

Бакурадзе, В.В. Гузеев, А. Маслоу и др.. Психологию управления рассматривали Е.П. Ильин, 

Н.Н. Вересов и др. Интересующую нас позицию основ управленческой деятельности и оценку 
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особенностей поступков педагогов в условиях изменений изучали П. Мартин, Ш. Ричи и др. 

Проблему преодоления сопротивления изменениям  решил К.М. Ушаков. А  с позиции 

экспертизы инновационной деятельности педагога  предлагают Т.Г. Новикова, А.С Прутченков и 

др.. 

Остановимся на мотиве, как определенном действии человека. Понятно, что мотив 

находится "внутри" человека, имеет только "персональный, личный" характер. Зависит от 

множества внешних и внутренних факторов, а также от действия других мотивов. Мотив 

настолько побуждает человека к действию и определяет, что надо сделать и как быстро будет 

осуществлено это действие и задание.  

Мотивирование, конечно же,  процесс влияния на человека. Эффективность управления 

в образовании, в очень большой степени зависит руководителя и от того, насколько успешно 

осуществляется процесс мотивирования. 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся", с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года были 

внесены изменения в основную образовательную программу дошкольного образования  и 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования детей с ОВЗ 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска.  

Рассмотрим использование в МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»   управленческой 

модели непрерывного внутриорганизационного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников через внедрение практику Рабочей программы воспитания и 

календарного  плана  воспитательной работы, как составляющей  части ООПДО и АООПДО 

детей с ОВЗ. 

Модель представляет собой  информационную систему управления, возглавляемую 

руководителем или заместителем руководителя дошкольной организации на основе сравнений 

поставленных целей и сравнение с предыдущими результатами. Исполнителем была 

представлена проектная команда педагогов. Создавалась целевым образом на период 

осуществления образовательного проекта. 

Через данную модель мы смогли решить следующие управленческие задачи: 

 1. Сформировать   нормативно-правового обеспечения по управлению непрерывным 

развитием профессионального мастерства всех категорий педагогических работников 

(профессионалов, новаторов, мастеров, исполнителей, молодых специалистов), отработав, в том 

числе, и материальный аспект.  

2. Создали  организационно-методических условий, обеспечивающих возможность 

непрерывного повышения профессионального мастерства через создание проектной команды, 

как  опытных, так и начинающих педагогов.  

Формирование проектной команды включало процессы, методы, инструменты и 

действия, которые использовались для эффективного управления всей проектной командой, 

участвующей в осуществлении образовательного проекта. Для осуществления образовательного 

проекта на протяжении его жизненного цикла привлекались разные специалисты с различной 

квалификацией, состав и количество которых изменялось в процессе осуществления проекта.  

Педагоги, входящие в состав  проектной команды по разработке  и реализации  

программы воспитания в МБДОУ «ДС № 433 города Челябинска», прошли онлайн - курсы 

повышения квалификации в ФГБНИУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской Академии образования» города Москвы по Дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Проектирование рабочих  программ воспитания в 

дошкольных образовательных организациях» (36 ч). 

Заместитель заведующего по УВР на основании курсов повышения квалификации 

является тьютором, сопровождающим процесс реализации программ воспитания в 

образовательных организациях.  

Для унификации процесса формирования проектной команды выделили стадии 

управления проектом – группы процессов управления проектом, соответствующие основным 
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элементам стандартного управленческого цикла (инициация, планирование, организация 

выполнения, контроль и регулирование, закрытие). 

Проектная команда разработала план мероприятий по описанию программы, уточнила 

составляющие компоненты плана воспитательной работы с детьми в зависимости от темы 

недели, направленности группы. В процессе разработки программы педагоги обращались к 

разным источникам информации, выделяли ценное,  анализировали материал, сравнивали с 

нормативными документами.   

3. Создали качественный конечный продукт новые варианты ООПДО и АООПДО детей 

с ЗПР с включением раздела «Рабочая программа воспитания» и «Календарный план 

воспитательной работы с детьми на группы разной направленности».  

4.  Работая в команде, педагоги получили бесценный практический опыт по получению 

нового продукта. В процессе деятельности проектной команды все участники получили новый 

объем знаний, систематизировали материал, получили знания не только в содержательном 

аспекте рабочей программы воспитания, но и вопросах планирования, аспектах преемственности 

ООПДО и АООПДО детей ЗПР в вопросах воспитания. 

5. Администрация ДОУ реализовала управленческие технологии разработки 

программного материала. Но столкнулись мы и с проблемами: 

 - требовалась четкая  формулировка задач и строгие временные рамки для группы в 

целом и каждого педагога, что не всегда выполнялось; 

- проводился постоянный анализ и контроль, чтобы промежуточные результаты работы, 

если они были неправильные, сразу отметались; 

Решение этих вопросов – подготовка руководителей микрогрупп проектной группы их 

числа наиболее грамотных специалистов, склонных видеть методический продукт как по частям, 

так и в целом. Т.е. это новый виток в повышении квалификации педагога. 

Таким образом, технология формирования проектной команды в образовательной 

системе включала шаги организационного управления, входы и выходы процессов управления, 

методы и инструменты работы с проектной командой, дифференцируемые по стадиям проектно-

ориентированного управления. Цели организации проектной группы были достаточно 

конкретными, измеримыми, приемлемыми в работе педагогов, реалистичными, но очень 

ограниченными по времени.  
Таким образом, управление и руководство педагогическим коллективом является 

необходимым фактором профессионального развития любого педагога. Использование 

управленческой технологии по формированию проектной команды явилось хорошей мотивацией 

профессионального развития как коллектива ДОУ в целом, так и своеобразной ступенькой для 

каждого члена коллектива. 

 

Литература: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: с изм. на 17 

февраля 2021 г. // Техэксперт : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-

federacii;  

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16);  

3. Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении про 

Информационный сборник Всероссийской конференции по дошкольному образованию 

«Современный педагог дошкольного образования: составляющие успеха» профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» В соответствии с 

пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293). https://rosmintrud.ru/ 

docs/mintrud/orders/129923.09.2019 г.); 

5. Аюченко А.Е., Тырина М.П. Дидактическая готовность педагогов к развитию цифровой 

образовательной среды в дошкольной организации // Современные проблемы науки и 

образования. – 2019. – № 6. 

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
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Евсюкова Г.И. заместитель заведующего  

по учебно-воспитательной работе МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

 

Планирование воспитательных задач рабочей программы воспитания 

педагогами МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»  с детьми дошкольного возраста. 

 

Изменение направления  государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания изложено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Актуально не 

столько вооружить детей готовыми образцами поведения, но и сформировать у них базовую 

систему ценностей, основу морального, нравственного поведения ребенка в течение всей жизни.  

Заместитель заведующего, старший воспитатель и воспитатели МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска»  прошли курсы повышения квалификации в ФГБНУ «ИИДСВ РАО». г. Москва по 

планированию в рамках рабочей программы воспитания. 

Планирование  воспитательной работы пронизывает все разделы ООПДО и АООПДО детей с 

ОВЗ. Но предлагается, и выделить в отдельные параметры задачи, ознакомление с 

воспитательным материалом и воспитательным событием. 

Воспитательная задачи:  
Формировать основы здорового образа жизни. 

Организовывать общие события жизни группы. 

Способствовать проявлению уважения ко всему живому 

Поддерживать убеждение каждого ребенка в том, что в нем много хорошего, и сообщать об 

этих достоинствах детям, родителям 

Развивать различение ребенком положительного отношения к себе в целом и критических 

оценок результатов своих действий 

Организовать сотрудничество детей в проектах по конкретной тематике 

Создавать творческий продукт на основе ремесел своего региона 

Воспитывать чувство любви и уважения к своей стране России 

Ознакомление с материалом: беседа, загадки, разговор, ситуативная беседа, беседа-рассказ, 

чтение художественной литературы, практическая ситуация, дидактическая игра, сюжетно-

ролевая игра, игровые упражнения, моделирование, экспериментирование 

конкурсы, викторина, квест, концерты 

Коллективный проект: коллекционирование, мастерская, мастер-класс ребенка и (или) 

взрослого  

Дата Событие: 

1 сентября День знаний Праздник «Детский сад встречает ребят!» 

17 сентября. Всероссийская 

акция «Вместе, всей семьей» 

Спортивные мероприятия «вместе дружная семья».  

Презентация видеоролика «Герб моей семьи» 

27 сентября. День воспитателя и 

всех дошкольных работников 

Выставка детских рисунков «Любимый человек в детском саду». 

День самоуправления. (подготовительные к школе группы) 

22 ноября. День словаря Составление словаря своей группы 

Традиции:  «Утренний и вечерний круг».  

 В помощь предлагается использовать примерный календарный план воспитательной 

работы  на 2021/2022 учебный год ИНСТИТУТА ВОСПИТАНИЯ РАО. 
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Ссылка на  видео   https://disk.yandex.ru/i/pM_C1w8kuikD0Q 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/pM_C1w8kuikD0Q
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Картотека 

 обучающих видеороликов и буклетов по 

здоровьесбережению педагогов  

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 
Реализация  принципа здоровьесбережения 

―здоровый ребенок – успешный ребенок‖ осуществляется 

через систему мероприятий по оздоровительной работе и 

физическому воспитанию детей и направлено на 

сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств, приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту, становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек (ФГОС ДО). 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников дошкольного 

учреждения включает  повышение педагогической культуры родителей по вопросам 

формирования здорового образа жизни детей,  стремлении как можно больше времени родителей 

проводить с ребенком, организовывать двигательную деятельность с детьми. 

Данная картотека представляет собой обучающие видеоролики и брошюры по 

использованию здоровьесберегающих  методик с детьми для использования родителями в 

домашних условиях. 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность 

 
Ссылка и QR код  

на обучающий видеоролик 

 

Ссылка и QR код  

на буклет 

1 Максимова 

Лариса  

Викторовна,  

 

Чучейкина 

Евгения 

Анатольевна, 

  

Чайникова 

Василиса 

Владимировна 

 

Минченко 

Виктория 

Витальевна 

Учителя -

дефектологи 
«Зрительная гимнастика с 

детьми дошкольного возраста» 

https://disk.yandex.ru/i/2wid5I6i

trsVXQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/

4E57ri4Yux7wkg 

 
 

«Профилактика умственного утомления  

У детей дошкольного возраста»  

https://disk.yandex.ru/i/debWF

O4FLzgLKQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/P

epddgQA-sbbuA 

 
 

2 Мартынова  

Ольга Леонидовна 

  Боронина 

 Ольга Валерьевна 

Учитель- 

логопед 

«Дыхательная гимнастика с детьми  

дошкольного возраста» 

https://disk.yandex.ru/i/hoPx

tSVl62Eo2A 

 

https://disk.yandex.ru/i/

eLVZGZrKhXOyJQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/2wid5I6itrsVXQ
https://disk.yandex.ru/i/2wid5I6itrsVXQ
https://disk.yandex.ru/i/4E57ri4Yux7wkg
https://disk.yandex.ru/i/4E57ri4Yux7wkg
https://disk.yandex.ru/i/debWFO4FLzgLKQ
https://disk.yandex.ru/i/debWFO4FLzgLKQ
https://disk.yandex.ru/i/PepddgQA-sbbuA
https://disk.yandex.ru/i/PepddgQA-sbbuA
https://disk.yandex.ru/i/hoPxtSVl62Eo2A
https://disk.yandex.ru/i/hoPxtSVl62Eo2A
https://disk.yandex.ru/i/eLVZGZrKhXOyJQ
https://disk.yandex.ru/i/eLVZGZrKhXOyJQ
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3 Мухаметшина 

Раиса Мавлитовна  

Учитель- 

логопед 

«Дыхательная гимнастика с детьми  

дошкольного возраста» 

https://disk.yandex.ru/i/T07Gdk

AgIq5Dfw 

 
 

https://yadi.sk/i/l3hv_0QN

tcNTpw 

 

4 Стругова  

Наталья 

Николаевна  

Учитель- 

логопед 

«Дыхательная гимнастика с детьми дошкольного 

возраста дома» 

https://disk.yandex.ru/i/QtlCk

mn5CEwmaQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/T

8uXs8tWJxLlKA 

 
 

5 Байгильдина 

Алина Рамильевна  

Учитель- 

логопед 
«Речевое дыхание» 

https://disk.yandex.ru/i/4lPonmyi4d1

6Zg 

 
 

https://disk.yandex.ru/i/b

_czZ6gmOzrmvw 

 

6 Андриянова  

Елена 

Владимировна 

  

Мертикова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатели  

средней группы 

компенсирующ

ей 

направленност

и   

«Профилактика плоскостопия у детей  

дошкольного возраста» 

https://disk.yandex.ru/i/rqBD-

G6KYeu4NA 

 
 

https://disk.yandex.ru/i/1s

otZNLYTatwog 

 

7 Николай  

Светлана 

Александровна  

Федорова Ирина 

Дмитриевна  

Воспитатели 

старшей группы 

компенсирующе

й 

направленности 

«Пальчиковый игротренинг с детьми  

дошкольного возраста» 

https://disk.yandex.ru/i/7bUPv

V82CWvcog 

 
 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/Jl

JEUSar_AzxlQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/T07GdkAgIq5Dfw
https://disk.yandex.ru/i/T07GdkAgIq5Dfw
https://yadi.sk/i/l3hv_0QNtcNTpw
https://yadi.sk/i/l3hv_0QNtcNTpw
https://disk.yandex.ru/i/QtlCkmn5CEwmaQ
https://disk.yandex.ru/i/QtlCkmn5CEwmaQ
https://disk.yandex.ru/i/T8uXs8tWJxLlKA
https://disk.yandex.ru/i/T8uXs8tWJxLlKA
https://disk.yandex.ru/i/4lPonmyi4d16Zg
https://disk.yandex.ru/i/4lPonmyi4d16Zg
https://disk.yandex.ru/i/b_czZ6gmOzrmvw
https://disk.yandex.ru/i/b_czZ6gmOzrmvw
https://disk.yandex.ru/i/rqBD-G6KYeu4NA
https://disk.yandex.ru/i/rqBD-G6KYeu4NA
https://disk.yandex.ru/i/1sotZNLYTatwog
https://disk.yandex.ru/i/1sotZNLYTatwog
https://disk.yandex.ru/i/7bUPvV82CWvcog
https://disk.yandex.ru/i/7bUPvV82CWvcog
https://disk.yandex.ru/i/JlJEUSar_AzxlQ
https://disk.yandex.ru/i/JlJEUSar_AzxlQ
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8 Кабанова 

 Ольга Сергеевна  

Воспитатель 

подготовительно

й к школе 

группы 

компенсирующе

й 

направленности 

 

 

«Двигательные рассказы для детей 

 дошкольного возраста» 

https://disk.yandex.ru/i/mkqjrL

U-8f5bug  

 

 

https://disk.yandex.ru/i/v

ys9iHySvlW1iQ 

 

 

9 Дыбова 

Елена 

Александровна 

 

Мармель 

Елена 

Александровна 

Воспитатели 

подготовительно

й к школе 

группы 

компенсирующе

й 

направленности 

«Подвижные игры с детьми  

дошкольного возраста дома» 

https://disk.yandex.ru/i/_qNd4-

qFXJU0fQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/ia

8IUzRgr92K-A 

 
 

 Корсунова  

Наталья 

Владимировна  

  

Иванова  

Ирина Евгеньевна 

 Воспитатели  

2 младшей 

группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

 

«Как сформировать правильную осанку у детей 

дошкольного возраста» 

https://yadi.sk/d/NZ_SK5gOQ

1h6XA?uid=164072774  

  

https://disk.yandex.ru/i/3t

q3IjCgZQ0UaA 

 
6 Гурьева 

 Инна Олеговна 

  

Бескоровайная 

Виктория 

Николаевна  

Воспитатели 

средней группы 

комбинированн

ой 

направленност

и   

 

«Игровой самомассаж ушных раковин детей 

дошкольного возраста» 

https://disk.yandex.ru/i/8WQM

wDnwIv5-8A 

 

https://disk.yandex.ru/i/K

XQZybw2-ct47w 

 
 Кашина  

Галина 

Степановна 

 

Бояркина  

Нина 

Александровна 

 

Воспитатели 

средней группы 

комбинированн

ой 

направленност

и  

  

 

«Пальчиковые игры с детьми 

дошкольного возраста» 

https://disk.yandex.ru/i/McJ7Z

DfZvr5uqg 

 

https://disk.yandex.ru/i/
RR2xdY0tuvLbrw 

 

https://disk.yandex.ru/i/mkqjrLU-8f5bug
https://disk.yandex.ru/i/mkqjrLU-8f5bug
https://disk.yandex.ru/i/vys9iHySvlW1iQ
https://disk.yandex.ru/i/vys9iHySvlW1iQ
https://disk.yandex.ru/i/_qNd4-qFXJU0fQ
https://disk.yandex.ru/i/_qNd4-qFXJU0fQ
https://disk.yandex.ru/i/ia8IUzRgr92K-A
https://disk.yandex.ru/i/ia8IUzRgr92K-A
https://yadi.sk/d/NZ_SK5gOQ1h6XA?uid=164072774
https://yadi.sk/d/NZ_SK5gOQ1h6XA?uid=164072774
https://disk.yandex.ru/i/3tq3IjCgZQ0UaA
https://disk.yandex.ru/i/3tq3IjCgZQ0UaA
https://disk.yandex.ru/i/8WQMwDnwIv5-8A
https://disk.yandex.ru/i/8WQMwDnwIv5-8A
https://disk.yandex.ru/i/KXQZybw2-ct47w
https://disk.yandex.ru/i/KXQZybw2-ct47w
https://disk.yandex.ru/i/McJ7ZDfZvr5uqg
https://disk.yandex.ru/i/McJ7ZDfZvr5uqg
https://disk.yandex.ru/i/RR2xdY0tuvLbrw
https://disk.yandex.ru/i/RR2xdY0tuvLbrw
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 Котельникова 

Алена 

Владимировна 

 

Васильченко  

Татьяна 

Владиславовна 

 

Воспитатели 

 старшей группы 

комбинированно

й 

направленности  

 

«Сюжетно-игровое занятие с детьми  

дошкольного возраста» 

 

https://disk.yandex.ru/i/nefoA8

ZqAMlVEA 

 
 

https://disk.yandex.ru/i/Q

_6IEUe4bnqFQQ 

 

7 Степанова  

Елена 

Александровна   

Сулейманова  

Айгуль Борисовна  

 

Воспитатели 

старшей группы  
«Закаливание детей дошкольного возраста» 

https://disk.yandex.ru/i/hc45ms

9cIGwleQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/g

W3QYoj9VpClVg 

 

8 Зобова  

Наталья 

Владимировна  

 

  

Воспитатель 

подготовительно

й к школе 

группы  

«Художественное слово при проведении 

гигиенических процедур с детьми дошкольного 

возраста» 

 

https://disk.yandex.ru/i/BHOX

cUsxn7S3NQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/v

cImLnTqcXN0QA 

 

 Митькина Ольга 

Владимировна 

 

Кравец Анастасия 

Владимировна 

 Воспитатели  

групп раннего 

возраста 

«Пальчиковые игры на развитие мелкой моторики 

с детьми раннего возраста» 

 

https://disk.yandex.ru/i/991EwF

sfMSuYfA 

 
 

https://disk.yandex.ru/i/I

OfWPMsE9vFHXg 

 

https://disk.yandex.ru/i/nefoA8ZqAMlVEA
https://disk.yandex.ru/i/nefoA8ZqAMlVEA
https://disk.yandex.ru/i/Q_6IEUe4bnqFQQ
https://disk.yandex.ru/i/Q_6IEUe4bnqFQQ
https://disk.yandex.ru/i/hc45ms9cIGwleQ
https://disk.yandex.ru/i/hc45ms9cIGwleQ
https://disk.yandex.ru/i/gW3QYoj9VpClVg
https://disk.yandex.ru/i/gW3QYoj9VpClVg
https://disk.yandex.ru/i/BHOXcUsxn7S3NQ
https://disk.yandex.ru/i/BHOXcUsxn7S3NQ
https://disk.yandex.ru/i/vcImLnTqcXN0QA
https://disk.yandex.ru/i/vcImLnTqcXN0QA
https://disk.yandex.ru/i/991EwFsfMSuYfA
https://disk.yandex.ru/i/991EwFsfMSuYfA
https://disk.yandex.ru/i/IOfWPMsE9vFHXg
https://disk.yandex.ru/i/IOfWPMsE9vFHXg
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Каталог  

технологических карт и видеороликов сюжетно-ролевых игр 

 с детьми дошкольного возраста МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

 
Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих   образовательные  программы дошкольного образования, предусматривает 

обеспечение в игровой деятельности таких ценностей как  «Человек, семья, дружба, 

сотрудничество», что лежит в основе социального направления воспитания. 

Реализуя направления рабочей программы воспитания через сюжетно-ролевую игру, мы 

попытались прожить вместе с детьми следующие фазы воспитательной работы: ознакомление, 

коллективный проект и событие. Предложенные педагогами групп разной направленности 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» планы сюжетно-ролевых игр, технологические карты, 

конспекты, подтверждающие видеоролики,  это удачная попытка педагогов ДОУ показать 

современный подход к игровой деятельности, созданию условий в РППС, в том числе создание 

воспитывающей среды, решения задач игровой, познавательной, коммуникативной 

деятельности.  

Воспитывающая развивающая пространственная игровая среда педагогами ДОУ строится 

по трем взаимосвязанным направлениям: 

«от взрослого», который создает эту предметно-образную игровую среду, которая 

способствует воспитанию необходимых качеств, в том числе и для сюжетно-ролевых игр; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой не только формируются 

качества ребенка, но и  дети принимают участие в изготовлении пособий и атрибутов для игр в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно организовывают игру, распределяют роли, играют, 

действуют, творят, выдумывают, получают опыт взаимодействия и общения, совместной 

деятельности, в особенности - игровой. 

В представленных видеороликах, планах и технологических картах сюжетно-ролевой игры 

педагогов МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» можно проследить как  воспитатели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

-воспитывают в детях качества личности, как организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность, которые помогают влиться в игровую 

деятельность со сверстниками; 

- учат детей совместной  и самостоятельной игровой деятельности, насыщающих жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывают в детях чувство ответственности перед группой детей за свое поведение. 
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Но самое главное, это попытка увлечь детей самостоятельной игровой деятельностью, без 

контролирующей роли педагога. 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность 

Возрастная 

группа детей 

Ссылка на конспект QR код 

видеоролика. 

презентации 

1 Максимова 

Лариса 

Викторовна,  

Чучейкина 

Евгения 

Анатольевна,  

Чайникова 

Василиса 

Владимировна 

Учителя -

дефектологи 
https://disk.yandex.ru/i/fgo1mlGjQ8XF9g 

 https://disk.yandex.ru/i/uZ43oVa2uUo-Aw 

3 место  

в городском  фестивале-конкурсе  

детского творчества  

для дошкольных образовательных 

учреждений на лучшую сюжетно-ролевую 

игру  «Кем быть?»2021 г.«Мы создаем компьютерные 

игры» 

2 Мартынова  

Ольга 

Леонидовна  

 

  

Учитель-

логопед 

https://disk.yandex.ru/i/aThg3VrwqIcaSw 

Сюжетно-ролевая игра  

с детьми старшей группы 

 компенсирующей направленности  

―Один день из жизни Литератора ―  

(«человек-человек») 

 

 

3 Мухаметшина 

Раиса 

Мавлитовна  

 

Учитель-

логопед 

https://disk.yandex.ru/i/OFyW1Bvm2ybq_Q 

Сюжетно-ролевая игра 

 с детьми средней группы 

 комбинированной направленности  

―Поликлиника ― («человек-человек») 

 

 
 

4 Стругова  

Наталья 

Николаевна  

Учитель-

логопед 

https://disk.yandex.ru/i/ZMlPbqj8-1qGeg 

Сюжетно-ролевая игра  

с детьми подготовительной к школе 

группы компенсирующей 

направленности «Телевидение» 

 (человек-человек – техника) https://disk.yandex.ru/i/
DzpIybMfJZ7MDQ 

5 Андриянова  

Елена 

Владимировна  

 

Воспитател

ь  

 

Сюжетно –ролевая игра в среднйе группе 

компенсирующей направоенности 

«Магазин» 

 

 
 

6 Гурьева 

 Инна 

Олеговна  

 

Воспитатель https://disk.yandex.ru/i/Pre2LaJL9yLOy
Q 

Сюжетно-ролевая игра 

с детьми средней группы 

комбинированной направленности 

«Ветеринарная лечебница»  
7 Дыбова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель https://disk.yandex.ru/i/1NkeMe81TTBH7w 

ролик 

https://disk.yandex.ru/i/z0fjJe6vzd7PfQ 
конспект 

Сюжетно-ролевая игра 

с детьми подготовительной к школе 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/fgo1mlGjQ8XF9g
https://disk.yandex.ru/i/uZ43oVa2uUo-Aw
https://disk.yandex.ru/i/aThg3VrwqIcaSw
https://disk.yandex.ru/i/OFyW1Bvm2ybq_Q
https://disk.yandex.ru/i/ZMlPbqj8-1qGeg
https://disk.yandex.ru/i/DzpIybMfJZ7MDQ
https://disk.yandex.ru/i/DzpIybMfJZ7MDQ
https://disk.yandex.ru/i/Pre2LaJL9yLOyQ
https://disk.yandex.ru/i/Pre2LaJL9yLOyQ
https://disk.yandex.ru/i/1NkeMe81TTBH7w
https://disk.yandex.ru/i/z0fjJe6vzd7PfQ
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группы компенсирующей 

направленности «Грумер» 

(человек-человек – животные) 

 

8 Зобова  

Наталья 

Владимировна  

  

Воспитатель https://disk.yandex.ru/i/q0yvVJktjAu_mg 

презентация к сюжетно-ролевой игре 

 с детьми подготовительная к школе 

группа 

общеразвивающей направленности 

«Модельное агентство «Фея»  

 

 
Технологичекая  карта 

9 Кабанова 

 Ольга 

Сергеевна  

 

 

Воспитатель https://disk.yandex.ru/i/rIPD1b7d4qwIzA 

Сюжетно-ролевая игра с детьми 

подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности 

«Юные МЧС-спасатели» 

https://disk.yandex.ru/i/PKW3a05-
nhZomA 

 

10 Корсунова  

Наталья 

Владимировна   

 Воспитател

ь 

https://yadi.sk/d/JZ4gMCyh4-fEdQ 

Сюжетно-ролевая игра с детьми 

 2 младшей группы 

«День рождения куклы Кати» 

 
11 Котельникова 

Алена 

Владимировна 

 

Воспитатель  https://disk.yandex.ru/i/Qn2wdn2p0L4Pkw 

Сюжетно-ролевая игра  

с детьми старшей группы  

комбинированной направленности 

«Дог-шоу. Лучший зоопарикмахер» 

 

 
 

12 Мармель 

Елена 

Александровна 

Воспитатель https://yadi.sk/i/9oTesaXp9axoVw 
Сюжетно-ролевая игра  

с детьми подготовительной к школе 

группы компенсирующей 

направленности «Лаборатория» 

 

 
 

13 Николай  

Светлана 

Александровна  

  

Воспитатель https://disk.yandex.ru/i/aNUw73v1zzkY9A 

Сюжетно-ролевая игра  

с детьми старшей группы  

компенсирующей направленности  

«Мастер-класс по кулинарии» 

 

 
14 Степанова  

Елена 

Александровна 

  

воспитатель https://disk.yandex.ru/i/sc3R5TDTCs7uTg 

Сюжетно-ролевая игра  

с детьми старшей группы  

общеразвивающей направленности 

«Архитектурное бюро» 

 

 
 

15 Сулейманова  

Айгуль 

Борисовна 

 Воспитател

ь 

https://disk.yandex.ru/i/DqyQlIgROYsnvw 

Сюжетно-ролевая игра  

с детьми старшей группы 

общеразвивающей направленности 

  «Строители» 

 

 

 
 

https://disk.yandex.ru/i/q0yvVJktjAu_mg
https://disk.yandex.ru/i/rIPD1b7d4qwIzA
https://disk.yandex.ru/i/PKW3a05-nhZomA
https://disk.yandex.ru/i/PKW3a05-nhZomA
https://yadi.sk/d/JZ4gMCyh4-fEdQ
https://disk.yandex.ru/i/Qn2wdn2p0L4Pkw
https://disk.yandex.ru/i/Qn2wdn2p0L4Pkw
https://yadi.sk/i/9oTesaXp9axoVw
https://disk.yandex.ru/i/aNUw73v1zzkY9A
https://disk.yandex.ru/i/sc3R5TDTCs7uTg
https://disk.yandex.ru/i/DqyQlIgROYsnvw
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Комплексное коррекционно-развивающее занятие  

в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с особыми образовательными потребностями      

от 22 апреля 2022 г. 

 

Тема: игра – путешествие «Космические дали»  

Программное содержание:                         

https://disk.yandex.ru/d/WDpMecXwQ_ZpAQ - ссылка на видео 

1 подгруппа  

1. Сформировать у детей понятия «космос», «космическое пространство»  

2. Ввести понятия «звезды», «планеты», «кометы», «спутники». 

3. Уточнить и расширить знания детей о космосе и жизни космонавтов в нем. 

4. Сподвигнуть детей на речевое взаимодействие между участниками образовательной 

деятельности: диалоги, повествования, мини-рассказы, речевые игры и упражнения. 

5. Воспитывать у детей уважение к труду людей, работа которых связана с освоением 

космоса. 

2 подгруппа  

1. Дать детям первоначальные понятия о планете Земля, планетах Солнечной 
системы. Познакомить детей с понятием космос. Вызвать интерес детей к 

рассматриванию космических объектов: солнце, земля, луна, комета, звезды. 

2. Пробудить интерес детей, вызвать желание узнать новое об исследованиях космоса.  

3. Познакомить детей с воздушным транспортом: ракетой.  
4. Создавать условия детям для понимания речи и расширения пассивного словаря.  

 

Словарная работа - обогащение: галактика, планеты Венера, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн; 

искусственный спутник Земли, космодром, ракета-носитель, невесомость, орбита, космическая 

станция, орбитальная станция;   

активизация:    небо, звездное небо; звезда, планета; Солнце, Земля, Луна; созвездия; космос, 

космический корабль, спутник, космический полет, космонавт, скафандр. 

Оборудование:  иллюстрации, фотографии, плакаты на космическую тему; портрет 

Ю.А.Гагарина, космические костюмы, музыкальная фонограмма, атрибуты к играм. 

  

Ход игры-путешествия: 

1. «Повтори ритм» - под музыкальную фонограмму.  

2. Аудиозапись «Звуки космоса». Что это за звуки? Надо узнать и расшифровать эти звуки. Для 

этого надо отправится в космос и снять фильм для родителей. 

 

3. Интервью  

«Что я знаю о космосе»:  
-Как называется планета, на которой мы живем?     - Что можно увидеть в космосе? (Звезды, 

солнце, планеты) 

-Какие планеты   ты знаешь?                                          - Как называется спутник Земли?     

-Кто был первым космонавтом Земли?   

-Как называют людей, которые летают на космическом корабле?  

-Кто такой Юрий Алексеевич Гагарин?                         - Каких космонавтов ты ещѐ знаешь?             

- Как называется одежда для полѐта в космос?              - Что обогревает Землю? 

- Как называется аппарат для полѐта в космос? 

«Я начну, а ты продолжи»:  

- Космический корабль – это аппарат, в котором……- Космонавт – это человек, который…. 

- Скафандр – это одежда, которую…..                       - Луноход – это аппарат, который….. 

Значит, мы с вами будем…(космонавтами). Ты хотел бы стать космонавтом? Какими должны 

быть космонавты? (смелыми, отважными, умными, бесстрашными).     

 

             

https://disk.yandex.ru/d/WDpMecXwQ_ZpAQ
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4. Допуск от врача:  

Развести прямые руки в стороны; 

Поднять одну ногу и согнуть ее в колене, простоять так на счет от 1 до 10.  Приготовились, 

начали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10…. 

На другой ноге, начали….Равновесие вы прекрасно держите. 

Покружиться на счет от 1 до 10, медленно, не сходя с места. 

На этом наша проверка закончена Врач дает допуск и оформляет пропуск на космодром (ставит 

печати в паспорта космонавтов) 

 

5. Космонавты должны уметь расшифровывать радиосигналы, которые им посылает Центр 

управления полѐтом. Поэтому, нам дают новое задание расшифровать радиосигнал и правильно 

составить словосочетание 

Сад, в котором растут яблони – яблоневый сад                      Клѐн, аллея – кленовая аллея 

Сосна, лес – сосновый лес.                                                        Глубина, море – глубокое море.   

Берѐза, роща – берѐзовая роща.                                                Цветы, поляна – цветущая поляна. 

Ширина, река – широкая река.                                                  Веселье, дети – весѐлые дети. 

6. Что необходимо иметь в каждой ракете, чтобы ею 

управлять? Правильно, пульт управления. Сейчас мы с вами 

соберем пульт управления. У вас у каждого лежит листок 

бумаги – это основа пульта. Необходимо расположить кнопки 

на листке так, как я вам скажу. Слушайте внимательно. 

(В правом верхнем углу – квадрат, в левом нижнем – 

трапеция, в середине – круг, правом нижнем – овал, в левом верхнем – треугольник.) 

Давайте, теперь попробуем завести мотор ракеты. Нажимайте 1, 2, 3, 4, 5 пальчиками на кнопки. 

Молодцы, с этим мы тоже справились 

 

7. Физкультурная минутка:  

Раз-два, стоит ракета, (дети поднимают руки вверх)  

Три-четыре, скоро взлет, (разводят руки в стороны) Чтобы долететь до солнца (круг руками) 

Космонавтам нужен год, (берутся руками за щеки)  Но дорогой нам не страшно (качают головой) 

Каждый ведь из нас отлет, (сгибают руки в локтях)  

Пролетая над землею, (разводят руки в сторон) 

Ей передадим привет! (поднимают руки вверх и машут «привет») 

 

8. «Соедините точки (звездочки) по порядку». 

 

9. Упражнение «Взлѐт ракеты» Цель: развитие силы голоса и речевого дыхания. Активизация 

мышц губ. Дети становятся в ряд лицом к педагогу. Дети фиксируют рукой надутый живот и 

произносят звук «у». Сначала громко, а затем постепенно все тише. Вначале педагог сам 

показывает действия, затем вызывает двух детей, которые вместе с ним выполняют действия и 

произносят звук, остальные дети делают только движения на дыхание без звука. Потом играет 

вся группа. 

 

10. Итак, мы с вами в космосе. Из иллюминатора нашей ракеты видна какая- то планета. Что это 

за планета, как вы думаете? Правильно, это наша планета Земля. А возле планеты Земля что 

летит? 

 — Ракета. Да ребята, это ракета, а вы помните, кто первый облетел землю на ракете? — Юрий 

Гагарин. Правильно. Юрий Гагарин самый первый облетел землю вокруг оси и вернулся целый и 

невредимый (показать портрет). 

А я предлагаю вам побыть астрономами, определить координаты ракеты, в какую сторону она 

летит. Приготовили наши телескопы (скручиваем листы бумаги) (Куда летит ракета? — Ракета 

летит влево, ракета летит вправо, вверх-вниз). 
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11. У Земли есть сестра, она вертится вокруг Земли. Отгадайте загадку и узнаете, что это за 

сестра: 

Ночь приходит–она всходит, В небе сияет, тьму разгоняет. (Луна) 

Посмотрите, какой шар! Что это? Луна. Ребята, луна — это спутник Земли. Определите, где 

сейчас Луна относительно Земли (скручиваем листочки в трубочку) Рома, где луна? Луна над 

землей, под землей, слева, справа, на Земле. Мы уже далеко отлетели от нашей Земли, 

посмотрите в иллюминатор, какая она? (красивая, голубая, необыкновенная). Чем дальше мы 

улетаем, тем меньше становятся предметы. 

 

12. «Большой–маленький»: Стул-стульчик, Дом-…, Кот-…, Цветок-…, Дерево-…, Птица-…, 

Машина-… 

 

13. «Мой, моя, моѐ». Я буду вам называть предмет и кидать его, ваша задача поймать предмет и 

сказать, чей это предмет. Например, чья комета? – моя комета. (Ракета – моя ракета, корабль – 

мой корабль, скафандр, космонавт, звезда, солнце, луна, телескоп, земля, астроном, созвездие, 

луноход). 

 

14.«Чья ракета улетит дальше?» Оборудование: фигурки ракет, вырезанные из тонкой бумаги 

и ярко раскрашенные. Ход: ракеты ставят на стол у самого края. Педагог вызывает детей 

попарно. Каждый ребѐнок садится напротив ракеты. Педагог предупреждает, что продвигать 

ракету можно лишь на одном выдохе, дуть несколько раз подряд нельзя. По сигналу «Марш» 

дети дуют на фигурки. Остальные дети следят, чья ракета дальше улетит (проскользит по столу). 

15. Ребята, мы с вами приземлились на неизвестной планете. Там живут космические жители. 

Давайте с ними познакомимся. Парад – але костюмов. 

 

16. «Язык инопланетян»: Внимание, космонавты! Оказывается, у инопланетян свой язык. 

Давайте проверим, сможем ли мы их понимать. (Детям предлагаются картинки – карандаш, 

кастрюля, иголка, крокодил, колокольчик.) Я буду называть предмет на языке лунатиков, а вы 

должны найти его на картинке и сказать, как он называется на нашем языке. 

Например, что такое рисоварь? (предмет, которым рисуют, карандаш) 

Варюля-… кастрюля-предмет, в котором варят.  

Уколка-… иголка-предмет, которым можно уколоться. 

Зубохват-… крокодил-хищник, который зубами хватает      Дилибомчик- … колокольчик. 

 

17. А теперь посмотрите на картинку. Сколько интересных планет. Планеты называются по-

разному. Это Марс. Это Венера. Посмотрите, какие они красивые. Сейчас мы нарисуем такое же 

звездное небо. Видите на доске большой лист бумаги. Нарисуйте любую планету, которая вам 

нравится. 

Наше путешествие закончилось - отправляемся обратно в детский сад.5, 4, 3, 2, 1. 

 

18. Музыкальная игра «Если весело живѐтся….» 
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Изготовлено из бросового 

материала – коробки.

Дидактическое пособие для детей

дошкольного возраста выполненное

педагогами в каждой возрастной группе.

Пособия аналогичные, поэтому можно

выделить общие задачи и способы

использования по каждой образовательной

области.

Дидактическая задача
1.Активизировать спортивную игровую деятельность
детей через дидактическую игру. Завлечь детей к
спортивным настольным играм
2.Обогащать знания детей о различных видах
спорта, спортивном оборудовании, проявляя
чувство гордости за достижения спортсменов России
в спортивных соревнованиях, формируя у детей
представления о ценностях здоровья, проявляя
интерес к физической активности.

«Многофункциональное дидактическое пособие"

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»

Нестандартное физкультурное
оборудование являются составной
частью развивающей предметно-
пространственной среды группы. С его
помощью становится возможным
решать задачи, направленные на
укрепление здоровья и гармоничное
развитие детей.

• "Дидактическое пособие решает задачи

развития речевого дыхания, мелкой

моторики руки детей дошкольного

возраста в группах разной

направленности . Может располагаться в

групповом помещении, в кабинетах

специалистов и использоваться в

образовательной деятельности,

совместной и самостоятельной

деятельности детей.
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