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 Квест-игра   «Враг у нас не пройдёт»                                         

Шитова Елена Юрьевна 

Старший воспитатель высшей квалификационной категории  

МДОУ – д/с №12 «Золотая рыбка»  г.Черепанова 

Второй год педагоги МДОУ-детского сада №12  «Золотая рыбка» 

г. Черепанова используют в работе с детьми технологию «Клубный час».  

                                     Основная идея технологии: 

                   Организация педагогического процесса в 

детском саду  предоставляет свободу передви-

жения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах  своего группового помещения в те-

чение одного часа. В процессе него дети 

включаются в различные виды деятельности, 

которые организуют педагоги и  самостоя-

тельно осуществляют выбор деятельности в 

соответствии со своими  интересами. 

Существует несколько форм проведения  

клубного часа, я хотела бы представить вам  

тематический клубный час: квест-игра «Враг 

у нас не пройдёт». 

Основная идея квест – игры: Для того что 

бы стать защитником Родины необходимы 

разнообразные знания,  в каждом   клубе дети 

выполняют определенные задания, получают 

знания и зарабатывают  фишки-медальки. В 

заключении медалями заполняется общая   

карта. Итог:  благодаря приобретенным зна-

ниям у нас есть защитники  Родины,  значит–

граница под надежной охраной.  

Разработкой и реализацией квест-

игры занималась творческая группа 

педагогов: Акимова А.В., Крапивина 

М.А., Туева Н.В., Курьята О.В., Бон-

даренко Е.В., Никонорова Л.А.,  Во-

робьева Н.Ю. 
Благодаря системной работе по техно-

логии Клубный час, дети получают 

бесценный опыт общения со взрослы-

ми,   взаимодействия со сверстниками 

в своей группе и детьми из других 

групп детского сада, учатся  самостоя-

тельности и ответственности, проявле-

нию инициативы, умение ориентиро-

ваться в пространстве. Повышается   уровень готовности  

ребенка к школе. 

скачать конспект мероприятия 

 

Первая помощь солдату 

Опасный лабиринт 

Обсуждение клубов по карте 

–схеме детского сада 

Военные хитрости-учимся шиф-

ровать письма 

Есть идея!    
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Моделирование                                  

военной техники 

Мы подготовлены-враг не пройдёт! 

Оружейная палата 

https://cloud.mail.ru/public/5jj3/4be5YoojK


Дидактическое  пособие «Шарманка»                                         

Елисеева Катерина Сергеевна 

Воспитатель высшей квалификационной категории  

МДОУ – д/с №1 «Рябинка» комбинированного вида г.Черепанова 

 

  «Шарманку» я разрабатывала в качестве дидактического пособия по озна-

комлению детей с искусством. Планируя работу с детьми по изобразитель-

ной деятельности, мы уделяем много времени на рисование, лепку, кон-

струирование и намного меньше на работу по ознакомлению с искусством: 

живописью, знакомству с иллюстраторами, архитектурой. Через произведе-

ния искусства дети не просто знакомятся с явлениями жизни: они получают представления о 

прекрасном, гармоничном, целесообразном, выразительном, т.е. учатся эстетически осваи-

вать жизнь. 

скачать  презентацию 
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Есть идея!              

ФЭМП  - составление и решение задач  

Закрепления знаний детей о художниках иллюстраторах  

https://cloud.mail.ru/public/5vvk/2WbkERAwu


Проект  «Выращивание бархатцев»                                         

Фомина Юлия Александровна   

Воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детский сад «Солнышко» р.п. Дорогино 

    Экологическое воспитание- одно из основных направлений в системе обра-

зования, это способ воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды и 

представления. 

Дети испытывают потребность в общении с природой. Они учатся любить природу, наблю-

дать, сопереживать. Понимать, что наша земля не сможет существовать без растений. 

Цветы -то не только красота, но и часть живой природы, которую надо беречь, охранять и 

преумножать. 

Вид проекта: познавательно-исследовательский, краткосрочный. 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатель. 

Цель проекта: 

Развитие у детей познавательного интереса к выращиванию цветов  

(бархатцев). 

Задачи проекта: 

 Воспитывать бережное отношение к растениям, понимать необхо-

димость их охраны. 

 Закрепить представления о цветах и условиях для их роста. 

 Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения. 

    Этапы работы: 

1. Подготовительный – подбор литературы, подготовка материалов и оборудования, работа с 

родителями по сбору иллюстраций. 

2. Исследовательский – посадка в комнатных условиях, выращивание рассады, уход за расса-

дой, наблюдение за ростом, фиксирование результатов наблюдения, продуктивная деятель-

ность.  

3. Заключительный – итоговый: высадка в грунт (на постоянное место), игра-викторина. 

скачать проект  и приложение      

Опыт работы                                                                                                  

Воспитателя  МДОУ – детский сад «Солнышко» р.п. Дорогино                                           

Суханова Ольга Николаевна  

Конструирование из бросового материала                                         

    Одним из наиболее естественных для ребенка и любимых им занятий,  яв-

ляется конструирование, то есть создание из отдельных элементов чего-то 

целого. Конструирование позволяет ребенку творить свой собственный непо-

вторимый мир. Приглядитесь повнимательней к играющему  ребенку - его игрушки не могут 

«жить» без домов, комнат, предметов мебели. Поэтому даже если у него нет конструктора, 

ребенок создает игровое пространство из того, что есть под рукой: мебели, диванных поду-

шек,  коробок, а также разнообразного природного материала.       Скачать буклет 

               Дидактическая игра младших дошкольников. 

Для ребенка игра — это жизнь.  А для обучения через игру созданы дидактические игры. 

Главная их особенность состоит в том, что задание предлагается детям в игровой форме. Де-

ти играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, овладевают навыками действий с 

определенными предметами, учатся культуре общения друг с другом.  

скачать картотеку дидактических игр для детей 2-3 лет 
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Есть идея!              

Сеем семена бархатцев 

https://cloud.mail.ru/public/4o6N/45v1zqsMi
https://cloud.mail.ru/public/meK2/2Xd7efTPG
https://cloud.mail.ru/public/3QGc/3hWm7HkeS


                  Занятие  «Дружба-это здорово!»                                         

Батенёва Ирина Викторовна  

Воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детский сад № 3  «Тополек» г.Черепанова 

 

          Представляю вашему вниманию конспект занятия посредствам кото-

рого я обобщала представление детей о дружбе, развивала связную речь,  

слуховое внимание, умение мыслить и рассуждать. Учила называть и понимать смысл посло-

виц о дружбе, четко и внятно отвечать на вопросы в ходе всего занятия, закреплять социаль-

но – коммуникативные навыки, дружеские чувства. Воспитывать нравственные качества лич-

ность                     скачать конспект ННОД и  презентацию      

 
Приобщение  детей к истокам русской культуры                                         

Ситникова  Елена Владимировна 

Воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детский сад № 1 «Рябинка» комбинированного вида  г. Черепано-

ва 

Организация                                                                                                                  

непрерывной непосредственно - образовательной деятельности                                     

во второй младшей группе. 

                        Тема:  «Хороший гость – дому радость» 

Сейчас очень актуальна проблема воспитания детей на основе русской культуры. Приобще-

ние детей к народной культуре обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему, 

гармоничному развитию личности. 

Цель: приобщить детей к истокам русской народной культуры – фольклору и традици-

ям.Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, ребёнок должен впи-

тывать культуру своего народа через колыбельные песни, пестушки, потешки. 

Фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития де-

тей. Исходя из этого, в работе я определяю следующие задачи:  

 познакомить детей с традициями  русского народа,  с предметами русского быта и их 

назначением;  

 развивать творческие способности, речевую активность детей средствами фольклора; 

 формировать двигательные навыки  путём использования народных подвижных игр, 

хороводов.       скачать конспект ННОД                  посмотреть видео ННОД 

 4  

Есть идея!              

https://cloud.mail.ru/public/34sp/5BNeUg8jY
https://cloud.mail.ru/public/3mpT/2upTxEwo3
https://cloud.mail.ru/public/4LsP/45vFT1i7Y


Экскурсия  на железнодорожный вокзал г. Черепанова                                         

Матюхина  Ольга Васильевна   

Старший воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детский сад «Берёзка»  п. Майский 

Дети дошкольного возраста всегда готовы к новым и ярким событиям, 

"маленьким" и "большим" открытиям, к познанию нового и интересного.  

     В рамках  районной инновационной площадки и краеведческого образова-

ния по ознакомлению с Черепановским районом с воспитанниками старшей - 

подготовительной группы «Пчёлки» детского сада «Берёзка» п. Майский  мы 

отправились на экскурсию на железнодорожный вокзал г. Черепаново. 

    Экскурсия на вокзал получилась для ребят интересной и познавательной. Нас встретили 

начальник вокзала Рогачёва Наталья Сергеевна и её помощник Марина Николаевна.  Начальни-

ком вокзала оказалась молодая, красивая женщина Наталья Сергеевна. 
Она подробно рассказала дошкольникам о правилах безопасного поведения 

на железнодорожном транспорте, познакомила с осо-

бенностями работы служащих вокзала, показала детям,  

где находится билетная касса, где пассажир может ку-

пить билет на поезд, электричку. Объяснила, что в распи-

сании движения поездов указываются названия станций, 

время отправления и прибытия поезда, номер поезда.  

В зале ожидания дети заметили пассажиров, ожидающих 

прибытия и отправления  поезда.   

Наталья Сергеевна и Марина Николаевна пригласили нас 

в кабинет начальника, где рассказали о истории создания 

станции и железной дороге в Черепановском районе:                 

смотреть здесь  
  Показали фильм о ст. Черепаново в годы войны.  

Затем пригласили прогуляться по перрону. Наталья 

Сергеевна объяснила детям, что каждый вокзал имеет 

выход на перрон, к железной дороге, куда прибывают 

поезда. Выйдя на перрон, дети увидели, как движут-

ся поезда: товарные и пассажирские.  

Затем нам показали  скульптуру «Голова лошади и па-

ровоза». Объяснили значение этой скульптуры.  

Потом пройдя по перрону,  мы оказались у памятни-

ка «Паровоз». Детям разрешили походить по постамен-

ту и ощутить величие старины – Паровоза.  Показали 

старую водяную башню,  из которой заправляли паровозы.   

Подводя итоги нашей экскурсии, ребята рассказали 

о том, что им больше понравилось и запомнилось. Мы 

поблагодарили Наталью Сергеевну и Марину Николаев-

ну за интересную экскурсию и сделали фото на память. 

Домой мы возвращались под большим впечатлением. 

скачать статью   
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http://www.letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=6985
https://cloud.mail.ru/public/3cmf/nJSf5jqxv


Проект   

«Безопасное лето в детском саду»                                         

Батенёва Ирина Викторовна  

Воспитатель первой квалификационной категории 

МДОУ – детский сад № 3 «Тополек»  г.Черепанова 

Шмакова Кристина Владимировна 

Воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детский сад № 3 «Тополек»  г.Черепанова 

 

Вид проекта:   Краткосрочный, групповой. 

Тип проекта:  Исследовательский, игровой. 

Сроки проведения:  1 неделя. 

Участники проекта:  Воспитатели ДОУ, дети и родители.     

Возраст детей:  5-6 лет. 

Актуальность 

С понятием «опасность» мы сталкиваемся ежедневно, а с наступлени-

ем лета – особенно. Безопасность ребенка – это одна из основных за-

бот как родителей, так и педагогов детского сада. Знания о безопасно-

сти и умение пользоваться ими в жизни – важные качества личности, 

вот почему уже в дошкольном возрасте детей необходимо начать 

учить самих применять их при необхо-

димости. И от того, донесём ли мы, 

взрослые, до сознания ребёнка необхо-

димые знания о безопасности, будет 

зависеть его жизнь.  

Цель  проекта:  
формирование у детей осознанного вы-

полнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и 

здоровья в современных условиях природы.  

Задачи проекта: 
 познакомить детей с правилами безопасности жизнедеятельности 

в природе;  

 расширить представления детей о ядовитых растениях, грибах, насекомых, о роли закаливания в 

жизни человека;  

 развивать интерес самостоятельно оценивать предлагаемую ситуа-

цию в игре, закреплять правила безопасности.  

 создать условия для творческого   общения и сотрудничества воспи-

тателей,    родителей и  детей. 

скачать проект и презента-

цию 
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Дидактическая игра «Грибы и 

ягоды»   Решение проблемных 

Д. игра «Опиши-я отгадаю» 

Безопасные игры на свежем воздухе. 

Игровая ситуация «Вопрос-ответ» 

https://cloud.mail.ru/public/5Mqq/3DPgTEhdi
https://cloud.mail.ru/public/5Mqq/3DPgTEhdi


Проект по направлению 

«Основы безопасности жизнидеятельности в 
ДОУ»  

Богачева Надежда  Борисовна  

Воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детский сад № 3 «Тополек»  г.Черепанова 

Яковлева Светлана Сергеевна 

             Воспитатель  МДОУ – детский сад № 3 «Тополек»  

г.Черепанова 

  Самой  актуальной на сегодняшний день является  проблема сохране-

ния  жизни и здоровья детей. Каждый человек 

должен заботиться о своей безопасности. Не 

имея знаний - сделать этого невозможно. Дети 

среднего дошкольного возраста открыты для 

получения новых знаний, поэтому просто 

необходимо познакомить их с правилами без-

опасного поведения. В этом возрасте у них 

нет жизненного опыта, знаний. Они не умеют 

управлять  своими желаниями. 

Дети не знают, как вести себя с незнакомым человеком на улице, что делать при пожаре, как 

правильно переходить дорогу. Именно поэтому появилась необходимость осуществления про-

екта «Безопасное лето».   скачать проект и презентацию 

 
Занятие по ФЭМП 

«Путешествие в изумрудный город»                                         

Янкина Светлана Анатольевна 

Воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детский сад № 3 «Тополек»  г.Черепанова 

Программное содержание: 

Обучающие задачи:  

• Продолжать учить решать простые арифметические задачи  

• Упражнять в счёте в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

• Закрепить знания детей о геометрических фигурах.  

• Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Развивающие задачи:  

• Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.  

• Развивать смекалку, зрительную память, воображение.  

• Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументи-

ровать свои высказывания.  

Воспитательные задачи:  

• Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоя-

тельно. скачать конспект ННОД 
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Игровой тренинг «Пожар в   

помещении» 

Квест-игра                        

«Тропа безопасности» 

https://cloud.mail.ru/public/4eTL/HfAtVaopL
https://cloud.mail.ru/public/4Hkf/2DMrNfB9G


Сценарий образовательной деятельности  «Путешествие в 
подводный мир»                                          

Гребенщикова Ирина Алексеевна   

Воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детский сад № 5 «Берёзка»  г.Черепаново 

Блок Программы:  «Познавательное,  речевое развитие». 

Интеграция видов деятельности (игровая, познавательная,  коммуни-

кативная, изобразительная, музыкальная, двигательная) 

Младшая группа 

Задачи: 
Образовательные : 

  Активизировать знания детей о морских обитателях. 

  Вызвать у детей интерес к изображению рыбок нетрадиционными средствами вырази-

тельности (цветным песком). 

Развивающие : 

  Обогащать словарь детей (морские обитатели, морская звезда, осьминог, краб, коралл, 

водоросли, медуза, морской конек, кит, дельфин, скат, кальмар).  

 Развивать мелкую моторику, наблюдательность, внимание, ориентировку в простран-

стве. 

  Развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через занятия 

по освоению нетрадиционной техники рисования.  

Воспитательные : 

 Воспитывать любовь, доброе отношение к морским животным; аккуратность в работе; 

желание участвовать в совместной коллективной деятельности. 

 Способствовать  доброжелательным взаимоотношениям между сверстниками, форми-

ровать умение договариваться, помогать друг другу. 

скачать конспект  и презентацию  

 Занятие   
«Мальчики и девочки»                                         

Мясоедова  Мария Михайловна 

Воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детский сад № 3 «Тополек»  г.Черепанова 

  

  Образовательная  область  

«Социально - коммуникативное развитие"    

Цель: создать условия для формирования гендерных  представлений у детей 

подготовительной группы. 
Задачи:  
 расширять представление о сходстве и различии людей по половому признаку, о психо-

логических характеристиках мальчиков и девочек; 
 развивать социально – коммуникативные навыки детей в построении взаимоотношений 

между мальчиками и девочками; 
 воспитывать умение заботиться друг о друге, сопереживать. 
скачать занятие  
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https://cloud.mail.ru/public/3WT7/3LhhL8p7k
https://cloud.mail.ru/public/wdBq/4GmTYxK8H


                Дидактические пособия своими  руками                                                          
«Математика в играх»                                         

Раевская Любовь Ивановна   

Воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детский сад «Колосок»  ст. Безменово 

  

         

 

         Математика – это особый мир, мир чисел, количества, геометрических представлений, 

мир величины, цвета и формы. Как же открыть детям этот необыкновенный, волшебный мир, 

чтобы они свободно могли в нём ориентироваться? Задача для педагога трудная, но очень ин-

тересная.    

    Работу с детьми я начала с обновления предметно-развивающей среды. 

Изучив задачи данной возрастной группы, наполнила среду атрибутикой, 

пособиями, дидактическими играми, направленными на решение опреде-

лённых задач. 

   Мы знаем, что   игра имеет важнейшее значение, она является ведущим 

видом деятельности. В игре удаётся привлечь внимание детей к таким 

предметам, которые в обычных неигровых условиях их не интересуют и на 

которых очень трудно сосредоточить внимание.  

Так в группе у нас появился мальчик Геомет-

рик. Я сделала его из   пластмассовых геометрических фигур. 

Он помог привлечь внимание детей к занятиям, играм по изуче-

нию и закреплению геометрических фигур. Так же при помощи 

данной игрушки мы с детьми закрепляем основные цвета и ори-

ентировку в пространстве (слева от…, справо от…,впереди, сза-

ди)  

Пособие «фруктовый сад» сделано  для обучения понятиям:  

«больше- меньше», «сколько- столько», «поровну»; закрепления  цвета; счет  прямой и обрат-

ный. 

 Материал: картон,  потолочная  плитка,  макеты деревьев, ткань,  пуговицы, шаблоны фрук-

тов. 

Геметрическое панно предназначено  для  математических игр, таких как: Найди все квад-

раты (треугольники, круги, овалы); из каких фигур состоит цветок (елка, береза, солнышко, 

тучки);найди широкую (узкую) дорожку); сколько уток плава-

ет в пруду; сколько утят; кто стоит на широкой дорожке; кто 

стоит на узкой дорожке и т. д. Уделяем внимание и цвету: ка-

кого цвета круглые цветы; какого цвета треугольные цветы; 

какого цвета овальные цветы и т. д. 

 Материал: основа  картон и потолочная плитка,   геомет-

рические фигуры сделаны из фетра и фоамиранта. Фигуры 

крепятся на липучую ленту, поэтому периодически можно 

менять некоторые элементы или просто добавлять новые, 

чтобы дети не теряли интереса к пособию. 

Все пособия можно использовать для детей с 3 лет и до 6. 
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Тропинка в экономику.                                         

Аверкина Жанна Анатольевна   

Воспитатель МДОУ – детский сад № 3  «Тополек»   

Атова Татьяна Михайловна   

Воспитатель  первой  квалификационной категории  

МДОУ – детский сад № 3  «Тополек»  г.Черепанова 

                                                                                                                             

Приобщение ребенка к миру экономической действитель-

ности – одна из самых сложных и в тоже время важных 

проблем. Сегодня этот предмет специальных исследований и в  дошкольной педагогике. Ин-

терес к ней возникает не случайно.  

     Наши дети вольно или невольно сталкиваются с экономикой на каждом шагу, с самых 

ранних лет жизни. Слова «бизнес», «реклама», «импорт», «валюта» и многие другие окружа-

ют их повсюду: они слышат их по радио и с экранов телевизора, в реальной жизни и от геро-

ев любимых мультфильмов.      Дети очень любознательны, они быстро впитывают атмосфе-

ру новой реальности, а мы, педагоги, не вправе оставлять детские вопросы без ответов. 

     Конечно, многие знания и ценностные ориентации дети должны получить в семье, ведь 

семья – это реальная экономическая среда, в которой живет ребенок, и именно в ней должны 

закладываться основы экономического воспитания. Только объединение усилий детского са-

да и семьи может дать хорошие результаты, заложить у детей основы экономического образа 

мышления. 

     В настоящее время выделено несколько подходов к определению задач и содержанию эко-

номического воспитания старших дошкольников, обосновывающих оригинальные способы и 

методы обучения. 

     Основная форма обучения – игра, именно через нее дети осваивают и познают мир. Сде-

лать экономику понятной нам с детьми помогают сюжетно-дидактические игры. Так, играя в 

профессии, дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и од-

новременно обучаются «экономике». 

     В старшем дошкольном возрасте формируются представления о разнообразии профессий: 

строитель, учитель, продавец и др. Но появилось много новых современных профессий, свя-

занных с экономикой и бизнесом: бизнесмен, банкир, финансист, менеджер и др. Детям в 

этом возрасте очень интересно играть в новые современные профессии, поэтому на одном из 

занятии по экономическому воспитанию мы решили с детьми поиграть в профессию банкира. 

     Затем мы для детей организовали экскурсию в ближайшее отделение Сбербанка. Банков-

ские работники подготовились к встрече с детьми. Рассказали в доступной форме маленьким 

«клиентам», для чего нужен банк и как он действует. Детям дали возможность понаблюдать 

за работой  сотрудников банка, за работой банкомата, электронной очереди. Дети сами по-

пробовали посчитать денежные средства на купюр счётной машине, а также на аппарате для 

проверки подлинности денежных купюр. 

     В конце экскурсии дети изобразили банк будущего и 

подарили свое творчество сотрудникам на память. А те 

в свою очередь вручили ма- лышам памятные сувениры. 
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Есть идея!              



Опыт работы 

Воспитателя первой квалификационной категории  

МДОУ – детский сад «Солнышко» р.п. Дорогино 

Бродт  Ольга Сергеевна 

Альбом с дидактическими играми по математике  
«Учимся считать» 

 

Хочу представить вам свой альбом с дидактическими 

играми по математике. 

Материал: картон, скрапбумага, клей, пластиковые конвертики, кар-

точки с разными заданиями распечатанные на цветном принтере и заламини-

рованные скотчем, прищепки. 

Цель: помочь детям в игре закрепить навыки счета от 1 до 10 и обратно, 

уметь соотносить количество с нужной цифрой, развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление. 

В альбоме очень много кармашков и все их я запол-

нила карточками с заданиями: 

 игра "Математические цветочки" 

 "Божьи коровки на ромашках"  

 игры с прищепками 

 "Сосчитай и найди цифру"   

 "Соедини по точкам и раскрась"  

 "Графический диктант по клеточкам"  

 "Математическими пазлами"   

 карточки "Числовые домики"   

Дети очень любят играть в эти игры, с их помощью они закрепляют навыки счета, раз-

вивают творчество, учатся самостоятельно решать поставленную задачу.  скачать статью  

 

Уголок по ПДД «Воспитываем грамотного пешехода» 

       Представляю уголок по правилам дорожного движения.  

Самая уязвимая категория участников дорожного движения - это, конечно же, дети. Задача 

дошкольного учреждения и нас взрослых знакомить детей с правилами дорожного движения 

и воспитывать безопасное поведение! 

Чтобы реализовать эту задачу, я создала в нашей группе уголок по обучению детей правилам 

дорожного движения, с макетом улицы, плакатами, играми и ат-

рибутами. 
ЧТОБ АВАРИЙ ИЗБЕГАТЬ 

НАДО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 

И НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ. 

Уголок красочный, яркий. Находится в доступе у детей и 

вызывает у них интерес к самостоятельным действиям и изуче-

нию правил дорожного движения                       скачать статью   

 11  

Есть идея!              

https://cloud.mail.ru/public/3thn/4HWVV7DqC
https://cloud.mail.ru/public/2Gm7/45pwFousQ


«Развитие у дошкольников  социально-коммуникативных и творческих 

способностей средствами игровых технологий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Богоевская Юлия Валерьевна 

                   старший воспитатель первой  квалификационной категории , 

Куликова Оксана Александровна воспитатель  первой  квалификационной категории , 

Ставская Анна Владимировна воспитатель  

МДОУ – детский сад № 7 «Светлячок» г.Черепанова 

 

       Актуальность формирования социально-коммуникативных  и творческих способностей 

дошкольников на педагогическом уровне определяется социальным заказом общества - фор-

мированием социально развитой личности ребенка. Достаточный уровень сформированности 

социально-коммуникативных навыков, является одной из необходимых составляющих готов-

ности ребенка к обучению, обеспечивает ему возможность успешного освоения школьной 

программы. Единственный язык, который легко даётся детям – это язык ИГРЫ. Именно игра 

позволяет скорректировать возникающие возрастные проблемы и сложности в отношениях. 

Без игры жизнь ребёнка невозможна! 

В сентябре 2018 года в нашем саду стартовала  районная  инновационная площадка по теме:  

«Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как фактор повышения качества образо-

вания в дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС дошкольно-

го образования» 

Цель: создание необходимых условий  для полноценного развития у дошкольников социально

-коммуникативных и творческих способностей с помощью игровых технологий.  

Скачать презентацию  проект а. 

Одним из проектных  мероприятий стала интерактивная игра  «Космическое приключение 

Незнайки»    Скачать конспект игры 

 

Есть одна планета – сад, в этом космосе волшебном. 

Чудеса там ждут ребят:                                                                                           

злой волшебник и Незнайка, космонавты, астероиды.                                                      

Мчатся там ракеты, звезды и планеты. 

Так чудесно в космосе, так волшебно в космосе! 

Мы Незнайку выручали  и на землю возвращали. 

Береги свою планету –  ведь другой, похожей, нету! 
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Есть идея!              

https://cloud.mail.ru/public/2Pqo/47fbZ2XLk
https://cloud.mail.ru/public/5tF5/2CWHHXGqK


Маршрутная игра                                                                                

как вид квеста в образовательном процессе ДОО 

 
Акпаева Светлана Эдуардовна                                                                            

старший воспитатель 1 квалификационной категории                                                                

МДОУ детского сада «Солнышко»  

п. Искра . 

 

   Развитие современного дошкольного образования определяет своей 

ключевой задачей решение проблемы личностно-ориентированного 

подхода, в котором в центре внимания педагога должна быть личность воспитанника, субъект

-субъектных отношений, активизация познавательной и коммуникативной деятельности, ре-

чевого и физического развития. Это требует внедрения в образовательный процесс новейших 

форм, методов и технологий обучения. Одним  из таких средств  является квест, его мы рас-

сматриваем в рамках игровых технологий. 

   Проведение упрощённого варианта квеста – маршрутной игры также достаточно ценно в 

работе с дошкольниками. Педагоги свободны в комбинировании организационных компонен-

тов и могут привлекать к игре младших детей, что положительно влияет на развитие комму-

никативных навыков, дети могут передвигаться за пределами группы и детского сада и это не 

менее значимо в развитии детей, т.к. расширяет их знания об окружающем мире. Маршрутная 

игра органично вписывается в проектную деятельность и может стать отличной альтернати-

вой традиционным праздников  (например праздник Осени). Участие родителей не только 

привлечёт их внимание к деятельности ДОО, но и поможет в организации игры. 

 У маршрутной игры множество положительных моментов, которые разнообразят образова-

тельный процесс, сделают жизнь детей насыщенной интересными событиями, создадут бла-

годатные условия для закрепления полученных ранее знаний, умений, навыков и помогут в 

усвоении новых. 

В нашем ДОО мы самостоятельно разработали в маршрутные игры: 

- В рамках детского проекта «Мы идём в поход» с выходом за пределы детского сада. 

- Экологическая маршрутная игра «Спасение капельки» с выходом за пределы детского сада. 

- Путешествие по детскому саду в рамках празднования Дня космонавтики «В поисках Плу-

тона». 

- Путешествие по детскому саду в рамках праздника Осени «По следам Осени». 

Мы рады поделиться с вами сценариями этих маршрутных игр. Желаем удачи и творчества в 

работе! Сценарии и более полные рекомендации по организации маршрутных игр в ДОО вы 

можете скачать по ссылке 
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Скорая методическая помощь            

https://drive.google.com/open?id=1fkYyw4hpGS5YRUmOO9hhPCeI1mL9hXmh


Деловая игра с педагогами ДОО                                                                                              

«Физическое развитие и воспитание культуры здоровья» 
старший воспитатель I квалификационной категории 

МДОУ детского  сада № 3 «Тополек» г. Черепаново 

Попова Елена Владимировна 

     Вашему вниманию предлагается вариант деловой игры с педагогами 

«Физическое развитие и воспитание культуры здоровья» . Её цель уточне-

ние и систематизация знаний педагогов в вопросах физического воспитания 

и здоровьесбережения в ДОУ, развитие умения обсуждать и согласовывать предложенные 

вопросы, контроль за соблюдением педагогами правил культуры речевого общения, тактич-

ного поведения., развитие творческих способностей, навыков моделирования, умение рабо-

тать в команде. Ход деловой игры можно скачать по ссылке 

 

Семинар   для воспитателей                                                         

«Детское проектирование                                                                            

в образовательном процессе ДОО» 
старший воспитатель  I квалификационной категрии                                                                                         

МДОУ детского  сада № 7 «Светлячок» им. П. С. Гапоненко, г. Черепаново 

Богоевская Юлия Валерьевна 

    С введением ФГОС освоение интегративного подхода становится ключе-

вой проблемой. Принцип интеграции, предполагающий взаимодействие об-

разовательных областей, требует переориентации педагогов  с учебной мо-

дели организации образовательного процесса на совместную деятельность взрослых и детей. 

И одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. Педагогическое проекти-

рование позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 

проблемы и применять их на практике. Процесс обучения становится не только эргономич-

ным, но и более интересным.   Если педагоги вашего ДОО испытывают трудности в организа-

ции детских проектов проведите семинар по детскому проектированию, он поможет воспита-

телям освоить этот вид педагогической деятельности, материалы семинара можно скачать                 

по ссылке 

Перспективный план работы с родителями                                        

по направлению                                                                                             

«Физическое развитие и формирование                                             

навыков здорового образа жизни у дошкольников» 

Старший воспитатель  I квалификационной категории                                                    

МДОУ детского сада «Солнышко» р.п. Дорогино                                                           

Великих Нина Владимировна 

 

      Установить  партнерские отношения с семьями воспитанников в сфере фи-

зического воспитания детей и приобщения их к ЗОЖ. Познакомить родителей 

с формами и методами физического воспитания детей  приобщение их к здоровому образу 

жизни, в системе ДОУ. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов и объеди-

нить усилия в процессе приобщения детей к физической культуре и ЗОЖ. Активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей в сфере физического воспитания детей и приоб-

щения их к ЗОЖ.  Разработать и реализовать систему совместных мероприятий по физическо-

му воспитанию и приобщению детей к здоровому образу жизни—такие цели и задачи помо-

жет решить перспективный план разработанный Ниной Владимировной. Полную версию пла-

на можно посмотреть по ссылке 
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Скорая методическая помощь            

https://cloud.mail.ru/public/2xuK/H7HsRzn8x
https://cloud.mail.ru/public/25B6/9p7J7SYZY
https://cloud.mail.ru/public/4Cr9/2WXjVjj8A


     Танцевальный флешмоб в детском саду. 

 
                Музыкальный руководитель   I квалификацонной категрии                                                                    

МДОУ детского сада № 10 «Колокольчик»  г. Черепаново 

   Пучкова Ольга Алексеевна. 
       Что такое флешмоб?  Можно ли применить флешмоб в современном об-

разовании   дошкольников? В своей работе я использую танцевальный  

флешмоб на развлечениях и праздниках  вот уже несколько лет. Это помога-

ет развивать у детей  координацию  движений, ориентироваться  в пространстве, развивать 

внимание. Танцевальный флешмоб  в детском саду позволяет участвовать детям любой тан-

цевальной подготовки. Он устраняет стеснение, помогает побороть свои комплексы.  

    Для танцевальных флэшмобов  я придумываю различные тематические сценарии с элемен-

тами театрализации,  к различным праздникам и мероприятиям. 

  Нам явно не хватает таких захватывающих и интересных зрелищ, всё  что от нас надо— это 

желание и немного свободного времени. Бесспорно, что флешмоб является  видом современ-

ной танцевальной культуры и  приносят огромную пользу  физическому здоровью и   психо-

логическому состоянию участника этого действия, улучшается настроение, ощущается при-

лив бодрости и любовь ко всем окружающим. В нашем детском саду мы организовали и про-

вели флешмобы «Танцуй  добро»,  “Мир удивительный мы сохраним» , «Мы, за здоро-

вый образ жизни!”. Посмотреть их можно по ссылкам. Так же на страницах виртуальной га-

зеты я представляю  сценарий флешмоба «Мир удивительный мы сохраним ».  

 

 Духовно-нравственное воспитание детей в процессе                              

художественно-эстетического развития дошкольников                     

«Маленькое зёрнышко веры» 

 
Музыкальный руководитель                                                                                             

МДОУ детского сада № 1 «Рябинка» комбинированного вида  г. Черепаново 

   Заворина Лидия Васильевна 

 

    Красота спасет мир, а может доброта? Вера? Или музыкально-эстетическое воспитание? А 

если вместе соединить эти огромные движущие силы? Начиная с 20-х гг. Прошлого столетия, 

выдающиеся музыканты - педагоги (Б.В. Асафьев, Н.Я.Брюсова, В.Г. Коротыгин и позднее - 

В.И. Шацкая, О.А. Апраксина, Н.Л. Гродзенская и др.), подчеркивая культурно- просвети-

тельскую направленность музыкальных занятий, особое значение придавали духовно- нрав-

ственному воспитанию средствами музыки. Мир музыки, музыкальной деятельности очень 

близок детям, музыка в свою очередь  оказывает влияние не только на развитие непосред-

ственно музыкальных способностей детей, но и способствует социализации ребенка, подго-

тавливает его к "миру взрослых", а также формирует его духовную культуру, является одним 

из богатейших и действенных средств нравственного воспитания, она обладает большой си-

лой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека. В своей работе я провожу 

занятия с детьми 5-7 лет, именно старший дошкольный возраст является периодом наиболее 

активного и успешного освоения ребёнком народной культуры, той культуры, носителями 

которой являются родители ребёнка, его воспитатели, взрослые и старшие дети, составляю-

щие ближайшее социальное окружение подрастающего малыша. Целью данных занятий явля-

ется содействие комплексной воспитательно - образовательной работе с детьми по средством 

приобщения к отечественным духовно-нравственным традициям через организацию музы-

кальной культурно - досуговой деятельности. Опыт моей работы и сценарии педагогических 

мероприятий можно скачать по ссылке 
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Музыкальный зал          

https://youtu.be/jlROBX6HZ98
https://youtu.be/jzuk5nYnx9k
https://youtu.be/SuC1Pah--I4
https://youtu.be/SuC1Pah--I4
https://yadi.sk/i/tDl1jlhARlcWBw
https://cloud.mail.ru/public/5D46/36s2jz3ms


  

   Праздничная галерея  

 
Музыкальный руководитель высшей категории                                                            

МДОУ д\с № 5 «Берёзка» г. Черепаново                                                                              

Романова Юлия Николаевна 

       

 

 

 

 
     Оформление музыкального зала к празднику в каждом детском саду неповторимо и ориги-

нально. Поэтому всегда хочется посмотреть , как же коллеги  справляются с этой не простой 

задачей. Юлия Николаевна предлагает вашему вниманию свои варианты оформления музы-

кального зала к праздникам.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совсем скоро нас ожидают праздничные новогодние хлопоты, а от сценария утренника зависит 80 % 

процентов успеха . Юлия Николаевна предлагает  вам авторский сценарий  новогоднего праздника 

для средней группы «дед Мороз в гостях у лета», скачать его можно по ссылке. 
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Музыкальный зал          

https://cloud.mail.ru/public/3eTq/V5xWxp9e4
https://cloud.mail.ru/public/3eTq/V5xWxp9e4


Адаптация детей в детском саду.                                                               

 
педагог-психолог  МДОУ д/с №1 «Рябинка» 

комбинированного вида г. Черепаново                                                                           

Анисимова Наталья Сергеевна.  

 

Успех адаптационных мероприятий зависит от взаимных усилий родителей и 

сотрудников детского сада. Но именно воспитатели создают благоприятную 

атмосферу в группе и вызывают желание у детей возвращаться сюда вновь. 

  Желание идти в детский сад  зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей со-

здать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней по-

чувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. Реко-

мендации для  воспитателей, как  организовать адаптационные мероприятия в детском саду 

представляет Наталья Сергеевна. Полный текст консультации можно скачать по                                              

ссылке 

 

Развивающее занятие в подготовительной группе                                              

«Осеннее путешествие» 
педагог-психолог   

МДОУ детского  сада № 12 № «Золотая рыбка» г. Черепанова                                  

Никонорова Лилия Александровна 

 

     Уважаемые читатели, предлагаю вам конспект развивающего занятия в 

подготовительной группе по теме «Осеннее путешествие». Данное занятие 

состоит из интеллектуально-развивающих игр,  физических и кинезиологических упражнений 

на развитие воображения и мышления, сенсомоторики, слуховой памяти,  пальчиковой и дыха-

тельной  гимнастик, графического диктанта, это позволяет сделать работу детей интересной и 

не утомительной. Конспект занятия можно скачать по ссылке  
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       Страничка психолога 

Развиваем воображение   и     

мышление 

Графический диктант 

Рисуем двумя руками 

одновременно 

Дыхательная гимнастика Развиваем слуховую память 

https://cloud.mail.ru/public/3Vjc/4Asmt89VX
https://cloud.mail.ru/public/3ntU/4Z11sSfoP


Комплексное логопедическое занятие с детьми                                  

подготовительной   группы   «Звук и буква Л».    
Акимова Александра Владимировна 

Учитель-логопед высшей квалификационной категории  

МДОУ – д/с №12 «Золотая рыбка»  г.Черепанова 

В нашем районе, активно работает  творческая группа учителей –

логопедов: Акимова Александра Владимировна, Смирнова Ирина Вла-

димировна и Минакова Ольга Николаевна. Опираясь на многолетний 

опыт логопедов – новаторов , мы разработали структуру логопедического занятия.  Результата-

ми своего труда мы поделились со своими коллегами на районном методическом объединении.  

Подводя итоги нашей работы я разработала и провела комплексное логопедическое занятие с 

детьми подготовительной   группы по теме: «Звук и буква «Л».   

  Мы с ребятами отправились в увлекательное путешествие в лес, спасать диких животных. Их 

заколдовала злая волшебница и для того, что бы их спасти ребятам пришлось преодолевать мно-

жество препятствий и выполнять трудные задания.  

Но мы справились на отлично:  

* Все научились четко артикулировать и произносить звук «Л»; 

* Отработали умение определять место звука «Л» в слове, в начале, середине и конце; 

* Познакомились с буквой «Л», повторили основные отличия звука от буквы; 

* Продолжили формировать навык проводить анализ и синтез прямых и обратных слогов типа 

АЛ, УЛ, ИЛ.  

* Учились  образовывать притяжательные прилагательные и согласовывать их с существитель-

ными.  

*Продолжили отрабатывать умение составлять предложение при помощи картинно-

графических схем обозначающих части речи.  

Скачать конспект Артикуляцыонная гимнастика с элементами биоэнергопластики  

мероприятий можно здесь: презентация , конспект занятия  
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       Учимся говорить правильно 

Артикуляционная гимнастика с эле-

ментами биоэнергопластики  

Определяем какой звук в слове слы-

шим (твёрдый или мягкий).  

Отрабатываем умение состав-

лять предложение при помощи 

картинно-графических схем 

обозначающих части речи.  

Лепим                                   

букву «Л» 

https://cloud.mail.ru/public/23fE/NvmpydNND
https://cloud.mail.ru/public/4qdd/3Esn17eHX


Практические советы по развитию активной речи детей. 

Учитель – логопед                                                                                                          
МДОУ детского сада  №1 «Рябинка» комбинированного вида г. Черепанова                          

Смирнова Ирина Владимировна. 

        Известные ученые Ф.А. Сохин, А.И. Максаков, Е. М. Струнина установи-
ли, что наибольшая активность в овладении языком достигается при условии, если дети во-

влекаются в активную речевую работу. Овладение речевыми навыками происходит постепен-
но. Процесс овладения речью зависит от развития деятельности ребенка, от его восприятия и 
мышления. Стимулировать развитие активной речи у дошкольников помогут разнообразные  
упражнения, они  могут варьироваться в различных игровых формах в соответствии с возрас-

том ребёнка.  Полную подборку упражнений можно скачать по ссылке.     

Опыт работы  

Учителя– логопеда  высшей категории                                                                       
МДОУ детского сада №5 «Березка» г. Черепаново                                                   

Минакова Ольга Николаевна,  

                      

Игрушки – тантамарески в логопедической работе с детьми 

   Тантамарески - это фигурки людей или животных из картона или какого-либо другого мате-
риала, с вырезанными в них прорезями для пальчиков. Задача ребенка в этой игре, просунуть 
свои пальчики в специальные прорези и попробовать прошагать своими пальчиками, которые 
превратились в ножки мишки, зайки или какой-либо другого персонажа.  Где же использо-
вать такую игрушку, как тантамарески? Конечно же на пальчиковых дорожках. Что такое 
пальчиковые дорожки? Пальчиковые дорожки, еще их называют сенсорными, представляют 
собой ряд упражнений, с помощью которых у деток развиваются и совершенствуются движе-
ния кистей и пальцев рук. Пальчиковые дорожки хорошо использовать для гимнастики или 
пальчиковых игр для укрепления мышц и развития координации.  Для своих воспитанников я 
изготовила красочные и интересные дорожки из подручных средств. Ведь дети, любят все 
красочное, блестящее и, конечно, то, что можно потрогать, пощупать, понюхать. Полное опи-
сание и все фотографии игрушек-тантамаресок  изготовленным мною для логопедической 
работы                            можно посмотреть по ссылке.  

 

 

 

 

 

Логопедическая гостиная для родителей  «День за днём говорим и растём!» 

    Познакомить родителей с игровыми приёмами по организации совместной деятельности с 
детьми в домашних условиях, повысить компетентность и знания родителей о нарушениях 
речи старших дошкольников, привлечь внимание родителей к речевым проблемам детей, со-
вершенствовать формы родительского взаимодействия в процессе проведения специальных 
игр для коррекции и профилактики нарушений устной речи детей поможет родительское со-
брание в форме логопедической гостиной. Сценарий можно скачать по ссылке. 

  Учимся говорить правильно 
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https://cloud.mail.ru/public/2p8Z/21LbdHz2q
https://yadi.sk/i/-aCWW3xpoGiXDg
https://yadi.sk/i/-aCWW3xpoGiXDg
https://yadi.sk/i/Uz00x5vMhfAYhg


Поздравляем победителей муниципального  этапа регионального конкурса                                
профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 

организаций  Черепановского района   «Моё лучшее образовательное меро-
приятие».  

    Завершился муниципальный этап регионального конкурса профессионального мастерства 
педагогов дошкольных образовательных организаций Черепановского района «Моё лучшее 
образовательное мероприятие». В конкурсе приняли участие 13 педагогов ДОО Черепанов-
ского района, из них 2 музыкальных руководителя и 11 воспитателей. По результатам подве-
дения итогов выявлены победители в номинациях. Участники конкурса занявших 1 место в 
каждой номинации направлены для участия в областном этапе конкурса: 

                              

 

Мясоедова М.М.,   воспитатель МДОУ д\с № 3 «Тополёк» г. Черепаново.  

   Конспект конкурсного занятия «Зайкины помощники» в образовательной  
области «Познавательное развитие» 2 мл.гр. , обучение детей цветам и гео-

метрическим фигурам можно скачать по ссылке. 

 

 

 

  Ударцева Н.С., воспитатель                                                                                   
МДОУ детского сада «Солнышко» п. Искра.   

 Конспект занятия в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» , 2 мл. группа тема «Рисование цыплёнка»  с ис-
пользованием приёмов логоритмики  и игр на развитие мелкой моторики 

рук можно скачать по ссылке   

                         

 

                                              Нелюбина И.М. , воспитатель МДОУ д\с № 7 «Светлячок»                             
г. Черепаново им. П.С. Гапоненко  

Конспект занятия в образовательной области «Речевой развитие» , в стар-
шей группе, разучивание стихотворения Е. Трутневой «Осень» с опорой на 

мнемотаблицы, с помощью элементов эмпатии можно скачать по ссылке 

 

  Наши достижения 
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https://yadi.sk/i/G_Qyu4BYr-tSfA
https://yadi.sk/i/ItVwPTQ4YqdRBQ
https://yadi.sk/i/bltKOZPWtk2uyw


Педагогический батл «Битва мастеров» 

    В МКУ «ИМЦРО» воспитатели  представляли свой педагогический опыт в формате ма-
стер-классов по различным направлениям деятельности. Мастер-классы оценивали  педа-
гоги ДОО, их собралось более 40 человек. Всем было интересно, и не случайно, ведь темы 
мастер-классов  востребованы и актуальны в дошкольном образовании, кроме того нужно 
было выдержать требования формата мастер-класса, а это не легко, все участники очень 
старались. Завершился батл голосованием в ходе которого и был и выявлены победители. 

 

  1 место в педагогическом батле заняла                                                                    

Горохова С.М. воспитатель МДОУ д\с «Родничок» с. Крутишка.                        

Тема мастер-класса                                                                                                 

«Использование мессенджеров в работе с родителями».                                            

Ход мастер-класса и презентацию можно скачать по ссылке. 

 

II место заняла                                                                                                                 

Ступак С.Г.  воспитатель МДОУ д\с «Ягодка» п. Пятилетка.                                

Тема мастер-класса                                                                                             

«Технология группового сбора в образовательном процессе ДОО».                   

Ход мастер-класса и презентацию можно скачать по ссылке. 

                        III  место разделили 

Поярковас Л.А. воспитатель МДОУ д\с № 7 «Светлячок»                             

г. Черепаново им. П.С. Гапоненко .                                                                             

Тема мастер-класса                                                                                          

«Использовании мирилок в разрешении детских конфликтов»                        

Ход мастер-класса и презентацию можно скачать по ссылке 

                          Якубовская В.А., воспитатель                                                                                   

МДОУ детского сада «Солнышко» п. Искра.   

Тема мастер-класса                                                                                  

«Элементарная познавательно-исследовательская деятельность в форми-

ровании навыков ЗОЖ у дошкольников».                                                          

Ход мастер-класса и презентацию можно скачать по ссылке 

       Наши достижения   
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https://yadi.sk/d/EHoUUwqOdm8Bog
https://yadi.sk/d/22vj4eP_-hkAJA
https://yadi.sk/d/efztfb7k19B6Gg
https://yadi.sk/d/Q3WyOHwdagUxWw


Поздравляем с юбилеем! 

 МДОУ детский сад «Солнышко» п.Искра Черепановского района                                                   
в декабре 2019г.  отмечает 50 летний юбилей! 

Свети, «Солнышко»! 

            50 лет для истории – всего лишь миг, а для образовательного учреждения, как и для человека  

это целая жизнь. Детский сад «Солнышко» п. Искра  отмечает в этом году 50-летний юбилей и можно 

сказать, что это тоже  целая жизнь!   Говорят, что не надо оглядываться назад, но когда пройден такой 

долгий путь, как же не обернуться?  Ведь из стен детского сада выпущено в школу столько ребят! Ко-

гда –то будучи молодыми, сотрудники сами   теперь имеют солидный опыт и учат молодёжь. Как не 

вспомнить трудные 90 – е , когда детский сад словно застыл без детского смеха и топота ножек и как 

снова ожил, когда стали снова открываться группы и пришли дети. Как не вспомнить людей которые 

трудилась вместе с нами долгие годы, но к сожалению, никогда мы больше не увидим их. Много было 

всего, и старожилы посёлка ещё помнят детские садики в трёх приспособленных жилых помещениях: 

в одном были ясли и детки там были совсем маленькие, многим не было ещё и года. В двух других 

зданиях тоже было по одной группе детей по – старше. Примечательно было ещё и то, что это были 

жилые дома и через стенку там располагались семьи жильцов. Поэтому так радовались жители посёл-

ка, когда выросло на улице Центральной большое добротное здание, было это в декабре 1969 года. 

Тогда возглавила детский сад Кащенко Любовь Ильинична, через 7 лет на смену ей пришла Чальцева 

Надежда Михайловна, долгих 23 года руководила она детским садом. Образовательные учреждения в 

конце 90-х, начале 2000 –х переживали нелёгкое время, но детский сад выстоял и на самом пике пере-

мен пришла к руководству Жукова Надежда Фёдоровна – истинный пример стойкости духа, справед-

ливости, трудолюбия и оптимизма. Как много хотелось бы сказать об этом человеке, ведь именно ей 

пришлось заново восстанавливать учреждение, ремонтировать и открывать группу, искать новых со-

трудников.  Умом и сердцем она всегда со своим упреждением.  И сейчас путь не богато, но с душой и 

надёжно оборудован детский сад игровыми площадками, приобретается новое оборудование, стабиль-

но трудится творческий и ответственный коллектив.  Более 20 лет в детском саду работают  воспита-

тели: Омельченко Любовь Александровна, Ударцева Наталья Степановна, Якубовская Вера Алексан-

дровна, Смоленцева Татьяна Сергеевна, сколько малышей взрастили они и проводили в школу! Почти 

каждый в посёлке знает их и с уважением, при встрече здоровается. Молодая, энергичная Анастасия 

Качкина работает в детском саду не так долго, но уже показала себя с лучшей стороны и  не смотря на 

небольшой стаж сумела победить в районном конкурсе «Воспитатель года». Немного обидно звучит 

формулировка «обслуживающий персонал», но как же без него? Ведь именно эти заботливые, добрые 

и трудолюбивые люди : помощники воспитателей и повар, прачка и завхоз, дворник и сторож обеспе-

чивают полноценную жизнь учреждения. Много лет добросовестно работают в детском саду повар 

Китченко Марина Александровна, завхоз Ларина Наталья Анатольевна, помощники воспитателей 

Хлопус Надежда Георгиевна и Ирина Евгеньевна Шабалина, прачка Нина Алексеевна Касьянова. У  

Людмилы Ивановны Башировой трудовой стаж не велик, но  успела стать она  полноценным помощ-

ником воспитателя – получила педагогическое образование и с радостью откликается на любую 

просьбу. Хотелось бы обратится к жителям посёлка: при встрече поблагодарите этих женщин, ведь 

столько лет  беззаветно дарят они вашим детям теплоту, заботу и внимание. 

     Прожив 50-летний  рубеж человек подводит итоги, мы тоже хотим подвести итоги деятельности 

детского сада. Наверно не так важно, сколько выпусков детей было сделано за эти годы, а  важно то, 

что ведут родители в детских  сад своих деток со словами: « Я ходила в этот садик, хорошо тут! Пусть 

теперь мой ребёнок его посещает!». Важно, что каждый сотрудник стремится сделать жизнь ребят в 

садике комфортной, интересной и счастливой: проводятся занимательные педагогические  мероприя-

тия, походы, выступления агитбригад, маршрутные игры, разнообразные соревнования и конкурсы, 

родители ребят уже привыкли, что им постоянно предлагают то или иное участие в образовательном 

процессе, выпускается газета детского сада «Солнечные новости», а сколько ещё идей у педагогов и 

всё это для вас, дорогие ниши воспитанники! Приходите в наш детский сад, пусть живёт «Солнышко» 

ещё долгие годы, светит и греет наших деток на радость всем! 

       Мы в гостях      
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Времена меняются –меняемся мы.                                                                                          
Руководители детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По волнам памяти 
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  Мы в гостях. 

Кащенко                                                     

Любовь                              

Ильинична                      

1969—1973 г.г. 

Чальцева                 

Галина                    

Михайловна                    

1973—1999г.г. 

Ударцева 

Наталья                      

Степановна                   

1999—2003 г.г. 

Жукова 

Надежда                   

Фёдоровна                 

с  2003 г. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                                               
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отмечает 30-летний юбилей! 

    Впервые детский сад распахнул свои двери в ноябре 1989 года. С тех пор вот уже 30 лет в его сте-
нах звучит детский смех. Многое изменилось за эти годы, но неизменным оставалось трепетное, бе-
режное отношение к каждому ребёнку, энтузиазм, добросовестность, инициатива и искренняя заинте-
ресованность сотрудников. 

    30 лет – для истории всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, воспитателей – это 
незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые 
страницы творческой деятельности. За эти годы детский сад прошел длинный путь становления, 
накопления педагогического опыта, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. 

    Сегодня все сотрудники детского сада стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, 
сделать жизнь ребят интересной и содержательной.  

    Началось все в далеком 1989 году. Именно тогда в г. Черепаново было сдано в эксплуатацию но-
венькое здание детского сада, отвечающее всем необходимым требованиям. Первых малышей приня-
ла в заботливые руки энергичный, творческий, яркий педагог Куприна Людмила Эдуардовна. Много 
лет надежной опорой, помощником ей была Чуканова Нина Васильевна. Прошли годы, и детсад за-
метно преобразился. Под умелым руководством Людмилы Эдуардовны педагогический коллектив 
превратил его в уютный домик маленьких ребят. В 2017 году ей на смену пришла неутомимая, энер-
гичная Дорогина Наталья Александровна, а с 2019 года этот островок детства возглавила Белик Татья-
на Михайловна. 

    Во все времена коллектив детского сада отличался стабильностью и дружелюбием. Сотни малышей 
прошли через руки и сердце когда-то юных воспитателей Галины Григорьевны Ничитайло, Валенти-
ны Викторовны Болоцкой, Валентины Петровны  Клепиковой, Татьяны Гавриловны Юминой, Марии 
Васильевны Зайковой, Татьяны Варфаламеевны Меньшиковой, Татьяны Георгиевны Подкопаевой, 
Ольги Густавовны Катасоновой, Галины Дмитриевны Гаховой, Светланы Николаевны Хоменок, Ни-
ны Васильевны Шиловой, ставших сегодня ветеранами педагогического труда и душой болеющих за 
родное учреждение. Вспомнить и минуту помолчим о двух замечательных, добрых педагогах, кото-
рые так рано покинули нас,  Ашихмина Надежда Ивановна и Гримак Ольга Николаевна. Нельзя не 
вспомнить наших самых главных помощников, младших воспитателей, поваров, обслуживающий пер-
сонал: Гурских Лариса Ивановна, Рудой Валентина Ивановна, Постникова Татьяна Александровна, 
Вурганова Тамара Григорьевна, Гришина Тамара Александровна, Куприянова Любовь Григорьевна, 
Ковалева Надежда Михайловна, Иванова Татьяна Алексеевна, Кооп Татьяна Михайловна, Ставская 
Галина Ивановна, Вурганов Александр Анатольевич, Батенев Сергей Васильевич. 

     Сегодня коллектив "Рябинки" состоит из 60-ти работников, из которых 28 – педагоги. Теплом и 
заботой здесь окружены 260 детей. Тут самое время вспомнить, как все начиналось. Лучше, чем кто-
либо, об этом может рассказать первая заведующая Людмила Эдуардовна, «позвольте мне начать свои 
воспоминания с предистории.  Детский сад-ясли №1 работал в г. Черепаново в 4-х приспособленных 
зданиях. Всего 7 групп, 170 детей. В 3-х зданиях по 2 группы, в одном, с печным отоплением, 1 груп-
па. Не было спален, дети спали на раскладушках. Руководила детским садом Полина Прокопьевна 
Юркевич. После выхода на заслуженный отдых Полины Прокопьевны руководить детским садом ста-
ла Татьяна Владимировна Ефремова, затем – Холимон Нина Егоровна, Куприна Людмила Эдуардовна 
была  назначена на заведование в августе 1987 г. В начале 1989 года мы уже точно знали, что детский 
сад строят для нас. Наконец исполнилась наша мечта: нам строили, строили, и наконец, построили! 
Ура! С октября 1989 года началась новая история нашего учреждения! Первую новую группу 3-х лет-
них деток планировали открыть 01.12.1989г. А далее, из старого детского сада в новый детки пересе-
лялись каждую неделю по 2 группы.  Из старого детского сада заходили в новый сначала сотрудники, 
обустраивали за неделю группу, затем принимали детей. И Новогодние утренники в этом просторном, 
замечательном зале отмечали уже все группы, перешедшие сюда из старых помещений детского сада 
№1. Начало 1990 года запомнилось тем, что группы детского сада стали заполняться детками из дет-
ских садов города. Сюда переехали детские ясли №1 «Ручеек», детские ясли №3, д.с. №6 
(мясокомбинат), частично д.с № 4 ПМК «Новосибирскводстрой» а позднее -  д.с. №2 санаторный. В 
детском саду стало функционировать 12 групп. 
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   Праздничное мероприятие в честь 30 -летнего юбилея сада состоялось 22 ноября. Какой замечатель-
ный день, какая прекрасная атмосфера царила в детском саду! В честь юбилея были выпущены стен-
газеты, организован видеоролик «День рождения детского сада», мультимедийная презентация «Наш 
любимый детский сад», выставка, посвященная юбилею учреждения, праздничные фотозоны. 

  И, конечно же, в этот день было сказано множество добрых слов адрес тех, кто, не жалея себя, не 
думая ни о славе, ни о наградах, без остатка растворяясь в работе, создавая в этих добрых стенах не-
повторимую атмосферу добра, навсегда оставил в этом детском саду частицу своей души. В заключе-
нии был внесен юбилейный торт и сделана фотография на память всего коллектива. Юбилейная дата 
ушла в историю, а впереди у замечательного коллектива – новые открытия, достижения, свершения, 
постоянное повышение педагогического мастерства, участие в жизни города, а самое главное – непре-
рывный процесс воспитания, образования, обучения тех, за кого мы в ответе! А значит, будет по-
прежнему познаваться окружающий мир, осваиваться первые уроки доброты, дружбы. Жизнь продол-
жается, детство не уходит никуда – оно жило, живет и будет жить в «Рябинке», в любимом для мно-
гих детей детском саду! С Днем Рождения, Детский сад! 
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