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Методическое пособие по ПДД мэджик-бокс                                                                  

«Я знаю ПДД»  для детей дошкольного возраста.                                         

Воспитатель  1 к.к.. 

Аверкина Жанна Анатольевна  

Воспитатель 1.к..к.  

Атова Татьяна Михайловна. 

МДОУ – детский сад № 3  «Тополек»                            

г.. Черепаново 

 

  Мэджик–бокс (волшебная коробочка).  Многофункциональное пособие, сделанное своими 

руками, представляет собой картонную коробку, состоящую из четы-

рех частей обклеенную бумагой.  На сторонах коробки имеются раз-

личные кармашки, карточки, в которых 

собрана разнообразная информация: по-

движные игры, загадки, дорожное лото, 

домино, дорожные сказки с атрибутами. 

подробнее 

 

 

 

Настольная игра   «Мы спешим в детский сад» 

МДОУ – детский сад № 3  «Тополек»  

г.Черепаново 

Воспитатель 1 к.к. 

Татаринова Наталья Васильевна 

     С  каждым годом на дорогах возрастает интен-
сивность движения, а вместе с этим происходит 
огромное количество ДТП, причиной которых яв-
ляются дети. Приводит к этому элементарное незнание основ ПДД. Что-
бы снизить количество ДТП необходимо повышать уровень знаний де-
тей, изменить отношение к существующим правилам, выработать устой-

чивые положительные привычки у детей. 

Внимателен ли ребенок на улице? Знает ли он правила поведения на 
улице, в транспорте? Применяет ли на практике он правила дорожного 
движения? Умеет ли ребенок быть осторожным и осмотрительным? 
Довести до сознания детей, что в городе все движение – автомобилей и 
пешеходов – подчиняется особым правилам, которые называются пра-
вилами дорожного движения; напоминать детям правила перехода про-
езжей части улицы – по переходу «зебра», по сигналу светофора, там, 
где повешен знак «Переход». Закрепить знания о некоторых дорожных 
знаках.  Лучшее закрепление  основ безопасного поведения на дороге 
происходит  в процессе игровой деятельности детей.              подробнее 
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https://cloud.mail.ru/public/yh6w/7SegxvfMR
https://cloud.mail.ru/public/72YL/BvRjjB1cH


Сценарий развлечения в подготовительной группе                          
«День знаний»                                         

Воспитатель 1 к.к.                                                                            

МДОУ детский сад № 5 «Березка» г. Черепаново    

Коптева Ирина Александровна 

 Вот и закончилось теплое лето! Мои воспитанники подросли, 
окрепли, стали старше на целый год, поэтому с большим желанием прини-
мали участие в праздничном мероприятии, посвященному Дню знаний -  1 
сентября. Ведь день знаний - это отправная точка путешествия детей в 
мир познаний, экспериментов, опытов и воплощения 

идей.  
 Смех и радость детей были спутника-
ми праздника. «День знаний» помог ребятам 
понять, почему необходимо получать знания, 
какую пользу они принесут им в жизненном 
пути, что надо уметь для того чтобы пойти в 
школу. Это один из самых любимых праздни-
ков в нашем детском саду!    Ссылка на меро-
приятие      Ссылка на музыкальное прило-
жение    

 
       

 

Сценарий образовательной деятельности                           

«Дружные пчёлки» по развитию социально-коммуникативных 

навыков у детей средней группы.                                       

Воспитатель 1 к.к.                                                                                 

МДОУ детский сад № 5 «Березка» г.Черепаново                                  

Люсева Наталья Михайловна. 

   Общение детей наполняется особым содержанием тогда, когда их объединяет интересная, 

насыщенная событиями жизнь. В предложенном сценарии представлен ряд игр, совместных 

действий, помогающих дошкольникам освоить приемы общения друг с другом, проявить 

способы поддержки и внимания к 

сверстникам, получить навыки ко-

мандной работы. 

 С помощью подобных игр 

дети не только получают прекрас-

ный опыт общения, развивая свои 

социально-коммуникативные навы-

ки, но и приобретают на будущее 

коммуникативную компетенцию. Кроме того, они подготавлива-

ются к безболезненной социализации, когда ребёнку придётся самостоятельно, без помощи 

взрослых, реагировать на события, принимать решения и участвовать в этих событиях. Ссыл-

ка на мероприятие   
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https://cloud.mail.ru/public/kWXt/fo13XtRDe
https://cloud.mail.ru/public/kWXt/fo13XtRDe
https://cloud.mail.ru/public/9QY9/kd2tFuAj1
https://cloud.mail.ru/public/9QY9/kd2tFuAj1
https://cloud.mail.ru/public/7kmr/TKFvy4y9x
https://cloud.mail.ru/public/7kmr/TKFvy4y9x


Сценарий совместной деятельности                                                                         

в группе  раннего возраста                                         

Воспитатель                                                                                               

МДОУ детский сад № 5 «Березка» г.Черепаново    

Некрасова  Оксана  Александровна 

    

 

     Непосредственный контакт ребёнка с доступными ему предметами позволяет познать их 

отличительные особенности. Для познания окружающего их мира детям приходит на помощь 

сенсорное воспитание, с помощью которого «строится» фундамент умственного развития. 

Поэтому так важно, чтобы сенсорное воспитание планомерно и систематически включалось 

во все моменты жизни малыша. 

 Предлагаю вашему вниманию сценарий СД с малышами,  наполненный играми на 
обогащение чувственного опыта детей. 
Ссылка  на мероприятие    
 

   
 

Сценарий развлечения                                                                                 

по ПДД в средней группе                                                                         

«Должны мы правила движения всегда                                                   

и всюду соблюдать» . 

Воспитатель МДОУ детский сад № 5 «Березка» г.Черепаново    

Павловская Виктория Дмитриевна 

   Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Проблема 
безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда будет со-
хранение человеческой жизни, особенно жизни детей. Сегодня, ребенок с раннего детства 
становится участником дорожного движения, поэтому проблема обучения основам безопас-
ного поведения на улицах и дорогах является особенно актуальной. Особое  значение приоб-
ретает заблаговременная подготовка самых маленьких пешеходов и пассажиров – детей, ко-
торых уже за дверью собственной квартиры подстерегают серьёзные трудности и опасности. 
 Представленное развлечение для детей средней группы,  призвано закреплять знания 
детей о правилах дорожного движения и  правилах поведения на улице, знании сигналов све-
тофора и дорожных знаков.     Ссылка на мероприятие   
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https://cloud.mail.ru/public/GRDQ/zoM1BQVAJ
https://cloud.mail.ru/public/wdyy/SFckuLUtU


 «Влияние живописи на семейные ценности                                                
в условиях современного мира» 

Воспитатель  высшей к.к.                                                                                                     

МДОУ– детского сада № 1 «Рябинка»                                                                          

комбинированного вида  г.Черепаново                                

  Елисеева Катерина Сергеевна. 

     В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся влияние живописи на 
семейные ценности в условиях современного мира. Раскрываются такие понятия 
как: «семейные ценности»; прослеживается историческая преемственность семей-

ных традиционных ценностей, роль семьи в благополучии общества. 

Нравственное воспитание ребенка начинается рано, с дошкольного возраста, когда закладываются 
первые привычки поведения у детей. Основы нравственности закладываются, прежде всего, в семье. 
Именно в семье приобретаются первые знания и понятия о жизни, людях, их взаимоотношениях друг 
с другом. В семье, с первых лет своей жизни дети знакомятся с социально-нравственными ценностя-
ми и духовной культурой. 
Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это – 
чувства, благодаря которым семья становится крепкой. Это - все то, что люди переживают вместе, 
внутри дома.  
К сожалению за последние два десятка лет наблюдается не умение детей показывать свои чувства, 
сопереживать другим.   
Ослабляется роль родителей в воспитании. Это происходит в силу трудовой занятости, перегруженно-

сти бытовыми проблемами, потери нравственных ориентиров, переоценки ценностей, а нередко не-

умения и нежелания заниматься с детьми. Многие родители, купив своему ребенку компьютер или 

карманную электронную игру, вздыхают облегченно, так как в какой - то степени решаются пробле-

мы свободного времени ребенка, его обучения или развития.     Ссылка на весь материал. 

 

       Нетрадиционное рисование                                                                      
в старшем дошкольном возрасте 

Воспитатель  1 к.к.                                                                                                     

МДОУ– детского сада № 1 «Рябинка»                                                                             

комбинированного вида  г.Черепаново                                 

  Синякина Вера Владимировна 

 

      Оригинальное рисование привлекает своей простотой и доступностью. Нетрадиционное рисова-
ние играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь самым ценным являются не 
конечный продукт - рисунок, а развитие личности, формирование уверенности в себе, в своих способ-
ностях, целенаправленность  деятельности. Предлагаю вашему вниманию разработанное мной « пер-
спективное планирование работы с детьми в нетрадиционной технике рисования для подготовитель-
ной группы». 

    Рисование и занятие творчеством – одно из самых любимых занятий детей и взрослых. И я этому 
не исключение. Применяя в своей работе нетрадиционные техники рисования и показывая получив-
шийся результат родителям, заметила, что и родители стали проявлять свой интерес к нетрадицион-
ным техникам пытаясь самостоятельно повторить дома наши работы. Чтобы родителям было легче 
понять, что такое нетрадиционное рисование, я разработала «перспективное планирование работы с 
родителями в старшей и подготовительной группах». Где включила в свою работу различные методы 
и приемы взаимодействия с родителями. Ссылка на перспективное планирование, буклеты, 
папку – передвижку     

 4  

Есть идея!                  

https://cloud.mail.ru/public/Zort/q7UCpEMLc
https://cloud.mail.ru/public/vAqx/nVkcQDAsK
https://cloud.mail.ru/public/vAqx/nVkcQDAsK


В чем заключается подготовка детей к школе. 
 Воспитатель 1.к.к                                                                 

Еремеева Елена Николаевна, 
воспитатель 1.к.к                                                                  

Луговских Галина Александровна, 

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

    Главным событием, завершающим дошкольное детство, является поступление ребенка в 
школу. В современные годы уже мало кто сомневается, что целенаправленная подготовка де-
тей к школе нужна. Но саму суть этого этапа в жизни ребенка каждый родитель видит по-
своему. В чем же должна заключаться подготовка, чтобы дошкольник приобрел готовность 
стать учеником начальной школы? 
      Что подразумевают под подготовкой ребенка к школе 
Любопытно, что у родителей и психологов различные ожидания, в чем состоит готовность 
ребенка к школе, и что важно формировать будущему ученику за счет подготовительных за-
нятий. 
Большинство родителей ориентировано на интеллектуальные достижения своих детей и в до-
школьном возрасте стремятся дать ребенку определенную базу знаний и навыков, научить 
читать и считать, увеличить словарный запас и грамотно говорить. При такой позиции внима-
ние взрослых акцентировано на развитии осведомленности, речевых и мыслительных способ-
ностей ребенка. 
Еще часть взрослых, обеспокоенных отдельными чертами характера своего чада, нацелены 
пробудить у ребенка желание ходить в школу, заинтересовать обучением в школе совместно 
с другими детьми. 
Застенчивые и тревожные малыши могут многое знать и уметь, но они боятся отойти на шаг 
от мамы или папы. Даже играть со сверстниками такие тихони соглашаются, только если ря-
дом находится близкий человек. 
Некоторые гиперактивные,  чрезмерно импульсивные дошкольники готовы находиться в кру-
гу других детей как можно больше, но их познавательные интересы ограничены. Подобные 
шустряки часто заявляют, что они не хотят учиться и в школу не пойдут. А их родители обес-
покоены, как же повернуть интересы дошкольника в сторону знаний и обучения. 

    Ссылка на материал   
 

Проект для старшей  разновозрастной группы                              

«Окна блокадного Ленинграда». 

Шабуня Ольга Викторовна,                                                                  

воспитатель 1 к.к.                                                                                     

Балакина Татьяна Александровна,                                                                

воспитатель высшей к.к. групп дошкольного образования                                                      

МКОУ Ярковская СОШ  им. Романова К.Г. 

        Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории наше 

жизни, в истории всего человечества. О них помнят всегда, эта память переда-

ется из поколения в поколение. 27 января - день полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. В этот день чтят память тех, кто погиб, и 

кланяются, тем, кто остался жив. Мы предлагаем проект «Окна блокадного 

Ленинграда».   С полным материалом по организации данного проекта можно ознакомиться 

по ссылке    https://cloud.mail.ru/public/VG3i/J7Y8Nqg4z  
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https://cloud.mail.ru/public/dHD1/HF7tWx8ZF
https://cloud.mail.ru/public/VG3i/J7Y8Nqg4z


Проект «Народные промыслы Сибири» 
Воспитатель высшей к.к.                                                                                        

МДОУ  детского сада  «Колосок»  ст. Безменово   

 Тутова Оксана Николаевна 

     О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании 

детей писали        многие педагоги. Они отмечали, что искусство пробужда-

ет первые яркие, образные представления о Родине, ее культуре, способ-

ствует воспитанию чувства прекрасного, развивает художественные спо-

собности детей.   Предметы, окружающие ребенка с детства, пробуждающие в его душе чув-

ство красоты и восхищения, должны быть национальными. Тогда с детства наши дети будут 

гордиться своей страной, любить ее, оберегать ее природу, соблюдать традиции и обычаи 

своего народа, формируя при этом свой собственный художественный вкус. 

      Мы живём в Сибири. А Сибирь – древняя земля с богатой историей и культурными тради-

циями; есть свои народные умельцы и мастера. Проведенный мною проект «Народные про-

мыслы Сибири» познакомил детей с Ордынской росписью и Купинской игрушкой через раз-

нообразные виды деятельности: просмотр презентаций, чтение легенд, сказок, лепка и рос-

пись игрушек, украшение предметов быта по мотивам ордынской росписи и др.   

       Итогам нашего творчества стала выставка рисунков и поделок «Город мастеров».  

А на досуге "Русская ярмарка" дети совершили путешествие в прошлое на карусели времени, 

где с удовольствием играли в народные игры, на музыкальных инструментах, отгадывали за-

гадки, украшали предмет по мотивам ордынской росписи, расставляли игрушки по видам 

росписи и т.д. 

    Проект получился очень творческим и познаватель-

ным.   Детям и родителям было интересно узнать о си-

бирских мастерах и попробовать самим творить. 

Все методические и наглядные материалы по проек-

ту можно скачать  
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https://cloud.mail.ru/public/5Jbk/QEEYM1dzW
https://cloud.mail.ru/public/5Jbk/QEEYM1dzW


Народные подвижные игры-                                                                          
их роль в воспитании дошкольного возраста. 

Воспитатель  1 к.к.                                                                                                     

МДОУ– детского сада № 1 «Рябинка»                                                                     

комбинированного вида  г. Черепаново                                 

 Свинина Нина Владимировна 

      

         Веселые подвижные игры – это наше детство. Кто не помнит неиз-
менных пряток, салочек, ловишек! Когда они возникли? Кто придумал 

эти игры? На этот вопрос только один ответ: они созданы народом, так же как и сказки и пес-
ни. Народные игры для детей очень ценны в педагогическом отношении, они оказывают 
большое влияние на воспитание ума, характера, воли, развивают нравственные чувства, фи-
зически укрепляют ребенка, создают определенный духовный настрой, интерес к народному 
творчеству. В чем же преимущество использования народных подвижных игр? В них много 
юмора, соревновательного задора, движения точны и образны, часто сопровождаются неожи-
данными моментами, считалками, зазывалками. Вот и я заинтересовалась данной темой и 
стала привлекать детей к народным подвижным играм. Знакомить с народными праздниками 
и с историей их возникновения. Развивать интерес детей и любознательность к народным иг-
рам. Поэтому в моей статье и будет уклон на народные подвижные игры, которые являются 
традиционным средством педагогики . Представляю вашему вниманию составленной мной 
картотеку  народных подвижных игр для детей  младшего и среднего дошкольного возраста. 
Хотя и в них с огромным удовольствием играют и взрослые дети. Ведь они достаточно разно-
образны по своему содержанию, тематике и организации. Ссылка на картотеку народных по-
движных игр для детей младшего дошкольного возраста  
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https://cloud.mail.ru/public/RcPP/9LoPwVfku
https://cloud.mail.ru/public/RcPP/9LoPwVfku


Использование развивающих игр В. В. Воскобовича в развитии 
детей среднего возраста. 

Воспитатель  высшей к.к.                                                                                                    

МДОУ детского сада «Колосок»  ст.Безменово 

 Ильина Надежда Ивановна 

    Стимулировать развитие ребенка можно с помощью современной игровой 
технологии интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет 
«Сказочные лабиринты игры», созданной на основе развивающих игр В. В. 
Воскобовича. Это уникальный комплекс разноплановых игровых пособий, 

направлен на обучение ребенка основным знаниям в рамках игрового пространства. Эти игры 
разработаны исходя из интересов детей. Они развивают память, наблюдательность, вообра-
жение, помогают освоить математические понятия, учат различать буквы и звуки, вырабаты-
вают навык чтения. Занимаясь с такими игровыми пособиями, дети получают истинное удо-
вольствие и открывают для себя все новые и новые возможности. 

Данная игровая технология предполагает создание сказочного игрового пространства 
«Фиолетовый Лес» (пока фланелеграф), Коврограф Мини-Ларчик. Дети нашей группы с ин-
тересом слушают сказки Фиолетового Леса, становятся действующим лицом событий, про-
живают таинственные веселые сказочные приключения, преодолевают в игре вместе с героем 
совсем не сказочные препятствия, добиваясь успеха.  

Успешно использую в работе с детьми средней группы следую-
щие игры: 

- «Геоконт», «Квадрат Воскобовича» двухцветный; «Прозрачный 
квадрат»; «Соты»; «Чудо-крестики-2, 3»; «Шнур-затейник» и др. 

Использование на занятии этих игр способствует развитию мел-
кой моторики, позволяет влиять на детскую мотивацию, на развитие 
интереса у детей к образовательной деятельности. Часть игр сделана 
своими руками. Хочу поделиться материалом по использованию 
«Игровизора» и «Геоконта»    

 

 
Лэп бук  «Сказка» 

 

Педагог-психолог                                                                                                    

МДОУ детского сада «Солнышко»  р.п.Дорогино 

 Кислова Евгения Геннадьевна 

   

 

 

 

     Лэпбук - «Сказка»  предназначен для детей 

старшего дошкольного возраста. Функция 

лэпбука – это активизация знаний детей по 

данным произведениям, а также социально-

коммуникативное развитие. Подробнее 
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https://cloud.mail.ru/public/d42N/5x8RkNKs6
https://disk.yandex.ru/d/ZgfVXFYyzBt7Sw


Формирование патриотических чувств  у дошкольников  по-
средством  изготовления народных кукол. 

Воспитатель  высшей к.к.                                                                                                     

МДОУ- детского сада № 12  «Золотая рыбка»  г.Черепаново 

 Никонорова Лилия  Александровна 

Куколки стоят 
И глазками невинными 
На вас сейчас глядят 
Вы кукол не бросайте 
Вы их не обижайте 

Пусть будут они вечно 
В доме вашем жить 

Тепло, добро и счастье 
Ваше сторожить! 

        В   концепции российского образова-
ния одним из приоритетных направлений 
обозначено создание условий для повы-
шения качества образования. Обновляют-
ся профессиональные требования к педа-
гогам. Сегодня созданы предпосылки для    
развития профессионализма, к ним мож-
но отнести: создание условий для проек-
тирования и реализации индивидуальной 
образовательной программы. 

Тема  моей  индивидуальной обра-
зовательной программы: «Формирование 
патриотических чувств у дошкольников посредством изготовления народных кукол».  

Уже с  давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. 
Игра в куклы поощрялась взрослыми, так как,  играя в них, ребенок учился вести хозяйство, 
обретал образ семьи. Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, зало-
гом семейного счастья. Она сопровождала человека с рождения до смерти и была непремен-
ным атрибутом любых праздников.   

Приступив к реализации  и изучив материал. Я узнала, какое количество кукол суще-
ствовало на Руси. Сейчас известно 90 видов кукол. Столкнувшись с таким разнообразием ку-
кол. Я поняла, что не смогу познакомить   детей средней группы с таким количеством кукол. 
И выбрала менее сложные в изготовлении. Когда мы с детьми стали изучать кукол, конструи-
ровать их. Я заметила, как детям интересно заниматься, как горят их глаза.  Поэтому я реши-
ла продолжить   работу в этом направлении. Составила перспективный план, в который  по-
добрала народные игры, темы бесед, сказки, картины художников.  С перспективным планом 
можно ознакомиться по ссылке      
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https://cloud.mail.ru/public/d4VG/BzG3AabHd
https://cloud.mail.ru/public/d4VG/BzG3AabHd


Познавательно-исследовательская деятельность                                   
дошкольников через экспериментирование 

Воспитатель  1 к.к.                                                                                                     

МДОУ детского сада  «Колосок»  ст.Безменово 

 Романова Светлана Михайловна  

    Дети дошкольного возраста по своей природе – пытливые исследователи 
окружающего мира. Окружающая действительность предстает перед ребен-
ком во всем многообразии: природа, человек, рукотворный мир и т.д. Позна-

комить детей с основными свойствами и отношениями объективного можно через детское 
экспериментирование - это форма поисково-исследовательской деятельности, которая   явля-
ется важнейшим средством развития таких базисных качеств личности, как творческая актив-
ность, самостоятельность целеустремлённость, ответственность, инициативность, настойчи-
вость.  Общаясь с детьми своей возрастной группы, я отметила, что детей интересует, по-
чему зимой идёт снег, а летом дождь, почему горит лампочка, почему не все предметы притя-
гиваются к магниту и т. п. У детей возникает масса вопросов, на которые они самостоятельно 
не могут дать ответ. Я предложила детям найти ответы через опыты и эксперименты. 
В течение двух лет с детьми провели эксперименты с водой «Волшебница вода», 
«Круговорот воды в природе», «Огород на окне», «Тонет - не тонет».  
Совместно с детьми изготовили макет «Круговорот воды в природе»,  «Лэпбук» и «Игру - 

ходилку» для самостоятельной деятельности детей. 
Опыты проводим на занятиях и в свобод-
ной деятельности.    Благодаря опытам дети сравни-
вают, сопоставляют, делают выводы, высказывают 
свои суждения и умозаключения. Большую радость, 
удивление и даже восторг они испытывают от своих 
маленьких и больших открытий, которые вызывают 
у детей чувство удовлетворения от проделанной ра-
боты. Детям нравятся занятия, на которых вместе с 
нами они совершают свои первые открытия, учатся 
объяснять и доказывать. Конспекты   НОД по экспе-
риментированию и презентацию моей работы с фото 

можно посмотреть по ссылке  

    Конспект занятия по художественной литературе                                        
«Образ     Бабы – Яги в сказках». 

Воспитатель  1 к.к.                                                                                                     
МДОУ детского сада  «Солнышко»  р.п. Дорогино 

 Сердюк Ольга Николаевна 
      Данное занятие проводится с группой детей старшего дошкольного 

возраста по теме «Образ бабы - Яги в сказках». Проводя данное занятие, 

мы знакомим детей с художественным образом бабы  - Яги в художествен-

ной литературе и музыке. Слушая музыкальное произведение, рассматри-

вая иллюстрации, дети развивают образное мышление. Данное занятие да-

ёт понять детям, что образ Бабы Яги один из самых интересных и противо-

речивых сказочных героев. Она не всегда бывает злая и коварная, часто помогает герою, но и 

в то же время она существо опасное, обладающее большой силой и безграничными возмож-

ностями. В волшебных сказках образ Бабы Яги может быть как положительным, так и отри-

цательным.  Подробнее 
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https://cloud.mail.ru/public/U4XG/FE4ab1pgH
https://yadi.sk/i/EcfRiS_0W3DmBg


Сенсорное развитие детей раннего возраста                                          
посредством дидактических игр 

Воспитатель  1 к.к.                                                                                                     

МДОУ детского сада  «Солнышко»  р.п. Дорогино  

 Бродт Ольга Сергеевна  

 «Без игры нет, и не может быть полноценного 
умственного развития… Игра — это искра, 

зажигающая огонёк пытливости и любознательности», 
считал В. А. Сухомлинский. 

 
Сенсорное развитие ребенка буквально с первых дней его жизни является залогом 

успешного осуществления разных видов деятельности, формирования различных способно-
стей, готовности ребенка к школьному обучению. Успешность умственного, физического, 
эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного воспита-
ния, то есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружаю-
щее. Именно поэтому так важно, чтобы сенсорное воспитание планомерно и систематически 
включалось во все моменты жизни ребенка, прежде всего в процессы познания окружающей 
жизни: предметов, их свойств и качеств. Подробнее 
 

       Организация проектной деятельности в дошкольном образо-

вательном учреждении 
Воспитатель  первой квалификационной категории                                                                               

МДОУ детского сада  «Солнышко»  р.п.Дорогино  

 Фомина Юлия Александровна  

        Материал поможет совершенствовать педагогическое мастерство педаго-
гов; повысит методический уровень педагогов в овладении ими технологии 
проектирования; будет способствовать творческому поиску воспитателей.                    

Подробнее 

 
 Дорожка здоровья 

Воспитатель  МДОУ детского сада  «Солнышко»  р.п.Дорогино  

 Тонковид Анна Александровна . 

 

  «Дорожка здоровья» предназначена для разнообразного воздействия на детские 
стопы. Регулярное массажное воздействие на стопы помогает ежедневно и со-
вершено без труда улучшать здоровье ребенка. Также  «Дорожка здоровья» поз-
воляет сделать этот процесс не только полезным, но и весьма увлекатель-

ным. Детям такая конструкция будет крайне полезна, ведь она представляет собой не только 
средство профилактики, но и является замечательным вариантом терапии плоскостопия. Про-
гулки по такой дорожке являются также закаливающими. Благодаря этому здоровье деток 
действительно значительно улучшится.  Подробнее   

Методические рекомендации  для воспитателей                                                               
по проведению театрализованной деятельности 

Для проведения театрализованных занятий в детском саду необходима соответствен-
ная организация работы. Только разумная организация театрализованной деятельности детей 
поможет педагогическому коллективу выбрать наилучшие направления, формы и методы ра-
боты по данному вопросу, рационально использовать кадровый потенциал.   Ссылка 
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https://disk.yandex.ru/i/tFd_bO3u6Y11NA
https://yadi.sk/i/NedHxWlk6qg8Kg
https://disk.yandex.ru/i/eH2lTsl1_WFfzQ
https://disk.yandex.ru/i/wZIr7ituPN4MAg


   
 

 

Астрономия для дошкольников. 

Опыт работы                                                                                  
воспитателя 1 к.к.                                                                           

МДОУ детского сада «Берёзка» п. Майский                          
Ветренко Лилии Ивановны. 

 

        В XXI в. космос прочно вошел в жизнь не только взрослых, 
но и детей. Без искусственных спутников Земли сейчас невозможно 

представить себе, современные теле- и радиовещание, метеорологию, навигацию и т.д.  И, 
конечно, не случайно именно космические сюжеты положены в основу современных фан-
тастических фильмов, мультфильмов и многих литературных произведений. Поэтому 
естественно, что дети любуются звездами, луной на тёмном небе, фантазируют и задают 
множество вопросов. Какая наука поможет ответить на них просто и не искажая сути? Ко-
нечно, это астрономия для дошкольников. О ней и пойдёт речь. Астрономия – это древ-
нейшая наука о Вселенной.  

    Проблемой формирования элементарных астрономических представлений в дошколь-
ном возрасте занимались многие выдающиеся ученые. Я.А. Коменский, Ф.Фребель, М. 
Монтессори (слайд 3). Они считали, что формировать астрономические знания нужно уже 
с дошкольного возраста. По мнению Я.А Коменского, в рамках изучения астрономии, де-
ти дошкольного возраста должны уметь распознавать звёзды, Луну, Солнце. Мария Мон-
тессори считала, что, всё существующее в мире, подчиняется космическим планам разви-
тия Вселенной. От этого плана зависит насколько разнообразен растительный и животный 
мир, а также эволюция планеты Земля. 

Несмотря на это, в наше время астрономия в дошкольном возрасте не изучается, так как 
считается, что для детей эта информация довольно сложная. Но ФГОС ДО ставит перед 
педагогами  задачи, направленные на разностороннее развитие социально-активной лич-
ности ребенка, способной к познанию окружающего мира, в том числе элемнетарных зна-
ний  о космосе, а разностороннее развитие личности, включает в себя изучение элементар-
ных астрономических представлений. Что же такое «дошкольная астрономия»?  

«Дошкольная астрономия» – это первоначальное ознакомление детей с системой пред-
ставлений о мире небесных тел. Мы должны постараться систематизировать уже имею-
щиеся у детей разрозненные представления о Солнце, Луне, звездах и т.д. 

Анализ современных программ показал, что детям практически не дается материал по аст-
рономии. Большинство программ затрагивают вопросы астрономических знаний лишь в 
рамках ознакомления детей с окружающим миром: дети знакомятся лишь с общими поня-
тиями, такими, как Луна, Солнце, Земля, и т.д. Само понятие «астрономия» - дошкольни-
кам не даётся. Анализируя основную образовательную программу дошкольного образова-
ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Василье-
вой по которой работаем мы, раздела «Астрономия для дошкольников» отдельно выде-
ленного как самостоятельный предмет нет, и там очень мало уделяется внимания астроно-
мии и всему, что с ней связано. Но несмотря на это, дети старшего дошкольного возраста 
с удовольствием наблюдают за различными природными явлениями. Поэтому, их легко 
заинтересовать простейшими астрономическими наблюдениями. В том, что астрономия и 
космонавтика интересуют дошкольников, легко убедиться, побеседовав с детьми.  
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Мною накоплен немалый опыт по этой теме, реализация поставленных задач проходила в 
ходе стажировки с преподавателем кафедры ТиМДО НИПКиПРО Соколовой Г.А. Весь 
практически  материал размещён в облачном хранилище и доступен для скачивания: 

https://cloud.mail.ru/public/cvGW/4eXsQKqYf  Дидактический материал, 

https://cloud.mail.ru/public/3bB8/2jbyDjzu9  Диагностические карты, 

http://dou_may.che.edu54.ru/mconstr.html?page=/p28aa1.html   Мультфильмы о космосе 

и детская художественная литература , 
Семинар для воспитателей с презентацией.  
 

 
 
       Я   думаю, что на сегодняшний день эта тема актуальна, пред-

лагаю занимать с дошкольников с астрономией и космонавтикой. 
Вопросы космического будущего человека, будет решать наше под-

растающее поколение, т. к. им продолжать дело, начатое нашими 

великими предшественниками – космонавтами. В нашей стране 
есть космонавты, космодром и главное есть потребность в новых 
открытиях, а значить стране нужно новое подрастающее поколе-

ние, которое, бы не равнодушно относилось к этой теме. Поэтому 
работа в этом направлении – это и часть патриотического воспита-
ния: формирование чувств гордости за свою страну и достижения 

ученых и космонавтов. 
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https://cloud.mail.ru/public/cvGW/4eXsQKqYf
https://cloud.mail.ru/public/3bB8/2jbyDjzu9
http://dou_may.che.edu54.ru/mconstr.html?page=/p28aa1.html


   
Нетрадиционные формы речевой                                                                  

работы  с детьми в ДОУ 

Воспитатель 1.к.к                                                                                                            

МДОУ– детского сада  № 1«Рябинка»                                                                         

комбинированного вида г. Черепаново                                                                                          

Кофанова Наталья Анатольевна 

     Значение речи в жизни людей огромно. Речь - это орудие мышления, пока-

затель общего культурного уровня развития человека. Таким образом, речь это визитная 

карточка человека. Есть люди, которых можно полюбить с первого взгляда и разлюбить по-

сле первого услышанного от него слова. На наш взгляд, самая сложная и большая проблема 

в развитии детей дошкольного возраста – научить связно и выразительно говорить. Очень 

важно помочь ребенку овладеть этим прекрасным даром.  В формировании речи ребёнка 

большую роль играет его окружение, а именно, родители и педагоги. И от того, как мы го-

ворим, сколько внимания уделяем речевому общению с ребёнком, во многом зависит его 

успех в усвоении языка. При обучении ребёнка речи на помощь приходят нетрадиционные 

формы работы с детьми  Ссылка на презентацию и материала в  полном объеме 

 

 

 

Конспект физкультурного праздника посвященного                                    

«Дню космонавтики». 

Инструктор по физическому воспитанию 1 к.к.                                                                           
МДОУ– детского сада № 1«Рябинка»                                                                      

комбинированного вида г. Черепаново                                                                                          
Швейцер Мария Александровна. 

     

     Что может быть дороже и ценней в жизни человека, чем дети? Ведь от них зависит не 

только счастье семьи, но и будущее нашего народа. Детство и юность – это тот возраст, ко-

гда у ребенка и подростка образуются основные жизненные привычки.  Что упущено в эти 

годы, то с большим трудом наверстывается в дальнейшем. Физическая культура в детском 

саду – это важная составляющая общего развития ребенка в детском учреждении. Каждый 

родитель хочет видеть своего ребенка здоровым, активным и жизнерадостным.  Среди ос-

новных средств правильного физического воспитания маленьких ребят можно выделить: 

правильное (здоровое) питание, выработку привычек к личной гигиене, прогулки на свежем 

воздухе, правильно организованный режим дня, хороший сон, создание условий для творче-

ства ребенка, ну и, конечно же, физкультурные праздники и досуги. Я предлагаю вам озна-

комиться с конспектом физкультурного праздника посвященного «Дню космонавтики». 

Ссылка на материал и конспект занятия ко Дню космонавтики  

https://cloud.mail.ru/public/C5EV/aSDF5cjtX  
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«Физкульт-Ура!”               

https://cloud.mail.ru/public/HwDP/KMq7fnaCH
https://cloud.mail.ru/public/C5EV/aSDF5cjtX


   
 

 «Слушание музыки с использованием ИКТ» 
Шатрова Ольга Кузьминична                                                                                          

музыкальный руководитель 1  к.к.                                                                    
МДОУ-детский сад №3 «Тополек» г. Черепаново  

    Слушание музыки – один из наиболее эффективных и развивающих 
видов музыкальной деятельности, в процессе которого дети учатся слу-
шать и слышать музыку, эмоционально воспринимать и анализировать ее. 

Восприятие музыкальных произведений эффективнее происходит при использовании 
ИКТ. Это обогащает и украшает не только занятия, но и праздничные мероприятия. Дела-
ет их насыщеннее и ярче. 
   В условиях столь скорого технического прогресса, и ускоренного развития детей, ис-
пользование ИКТ является просто необходимым.  
Предлагаю собранный материал по всем возрастным группам. (Программа «Ладушки». 
Материал подобран по квартально, помесячно). https://cloud.mail.ru/public/Pw97/zotZnbTFQ  
 

 
Современные идеи оформления музыкального зала к различным  

мероприятиям в ДОУ. 
Заворина Лидия Васильевна 

Музыкальный руководитель 1 к.к.  
МДОУ – детского сада №1«Рябинка»                                                                   
комбинированного вида г. Черепаново 

 

 
 

Каждый праздник в детском саду - это радостное событие для детей! И 
мне всегда очень хочется, чтобы праздник подарил нашим детям море радостных впечат-
лений. Именно поэтому праздники должны способствовать эстетическому воспитанию 
детей. А это, как мы знаем, во многом зависит от грамотного и красивого его оформления. 

С учетом Федеральных Государственных образовательных стандартов   
можно сформулировать следующие основные современные требования к оформлению по-
мещений к праздникам и развлечениям, проводимым в детском саду. Это: 
 - соответствие оформления содержанию события, музыкально-поэтическому сценарию; 
его идейная направленность и воспитательная ценность; 
- доступность и емкость оформления праздника в связи с возрастным диапазоном художе-
ственного восприятия детей; 
- реалистичность и наглядность, яркость и сомасштабность изобразительных элементов и 
оформления в целом; 
- комплексность использования художественных средств в создании ансамбля оформле-
ния, единого стиля убранства; 
- художественная образность замысла и его реализация; 
- вычленение смыслового и композиционного центра оформления средствами графики, 
колорита, композиции; 
- использование в оформлении мотивов национального фольклора, народного прикладно-
го искусства; 
- легкость, ажурность (пространственность) конструкций и самого убранства; использова-
ние каркасно-складируемых систем и новых материалов исполнения, а также динамич-
ность и повторная вариативность использования оформления в сочетании с портативно-
стью хранения; 
- абсолютная надежность и безопасность эксплуатации, гигиеничность и экономичность 
изготовления декоративных элементов и конструкций убранства. 
 
https://cloud.mail.ru/public/EUKi/qSQuMwZBg   
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Музыкальный зал                       

https://cloud.mail.ru/public/Pw97/zotZnbTFQ
https://cloud.mail.ru/public/EUKi/qSQuMwZBg


   
 

Формирование речевой активности                                                           

и предпосылок социально-коммуникативной грамотности                        

у детей раннего возраста. 

( консультация для воспитателей групп раннего возраста                                       
по материалам  методической сессии                                                                     

кафедры ТиМДО НИПКиПРО). 

Сушкова Ирина Николаевна,                                                                           
старший воспитатель 1.к.к.                                                                                         

МДОУ-д/с №7 «Светлячок» им. П.С. Гапоненко  

     Что же представляет собой речевая активность и социально-коммуникативная грамот-

ность? Надо точно понимать содержание данных понятий. 

Речевая активность- это устойчивое свойство личности ребенка, проявляющееся в спо-

собности ребенка воспринимать и понимать речь окружающих; самостоятельном, разнооб-

разном инициативном использовании речи в практике общения; активном стремлении овла-

деть языком. 

Социально-коммуникативная грамотность –это совокупность духовно-нравственных 

ценностей и установок личности, а также коммуникативных знаний, умений навыков, поз-

воляющих человеку правильно общаться, делать свой социальный выбор с учетом духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, норм и правил поведения. 

И основа данных направлений закладывается в раннем возрасте.  

     Одна из главныхе задача групп раннего возраста -  научить ребенка говорить. И что же 

нам в этом поможет? Конечно же самое главное это – формирующая речевая среда и игра. 

И это не просто, то оборудование, которое стоит в группе, а речевая среда, которую создает 

воспитатель ( что он говорит когда идут умываться, что рассказывает когда садятся обе-

дать, какую колыбельную поет перед сном, какую прибаутку использует чтобы успокоить 

ребенка и так далее. Вот это все создает речевую среду в которую ребенок погружается 

каждый день, слушая речь воспитателя, которая должна быть правильной, грамотной, хоро-

шо интонированной, выразительной. 

    Второе –это игра. Все мы знаем что игра – это ведущий вид деятельности дошкольников. 

Но игр много и все они разные. Рассмотрим специфику дидактических игр. Это могут быть: 

Предметные игры – когда ребенок называет каждый объект, берет его в руки, рассматри-

вает, называет величину, форму, цвет , катим образом повышая речевую активность. 

Настольно-печатные игры, кот орые акт ивно выпускают ся нашей промышленност ью. 

Словесные игры – доскажи словечко, повтори за мной, кто позвал и другие. 

Это и непосредственно сама занятийная деятельность и интегрированные занятия, на кото-

рых мы побуждаем детей проговаривать все то, что они делают (рисуем, кисточка, красный 

цвет, кубик на кубик, строим, впереди, сверху и так далее). 

Так же в своей работе мы должны уделять внимание обогащению словаря и лексическому 

запасу. Ребенок как губка впит ывает  в себя все чт о видит  и слышит , переводит  все 

услышанное в пассивный словарь а затем в активный. Не стоит забывать, что у детей 

наглядно-действинный тип мышления, поэтому все что он видит и делает мы должны про-

говаривать, таким образом обогащая словарь. ( Это ложка, это суп, ложкой набираем уп, 

кладем в рот, пережевываем. Сегодня на завтрак каша рисовая, хлеб с маслом, чай.) 

 

16 

Скорая методическая помощь                 



   
 

    Уделяем внимание речевой культуре дошкольника – чтобы дети правильно произносили 

слова и звуки. Фольклор во все времена являлся основой развития связной речи детей. 

(потешки, прибаутки, загадки, песенки, сказки, которые важно в этом возрасте не читать а 

именно рассказывать глядя детям в глаза, интанационно, выразительно, проговаривая каж-

дое слово). 
  Не менне важно у детей раннего возраста формировать предпосылки соиально-

коммуникативной грамотности. И здесь важно выделить 4 направления: 

Формирование первичных ценностных предтавлений ( где должна вестись работа на при-

нятие общепринятых морально-нравственных норм и ценностей, формирование и понима-

ние первичных представлений о себе, и конечно же развитие эмоциональной отзывчатости) 

Развитие способности к общению (куда входит тот опыт что мы даем доброжелательных 

отношений со сверстниками, как формируем детско-взрослое сообщество). Развитие само-

регуляции (следование правилам и нормам поведения) 

    Формирование социальных представлений, умений, навыков (куда входят развитие игро-

вой деятельности, формирование навыков самообслуживания, формирование основ без-

опасности). 

    Не менее важным для формирования предпосылок социально-коммуникативной грамот-

ности является личносто-развивающая образовательная среда. Как сформировать активную 

личность с помощью образовательной среды? Выделяют  3 компонента: 

1. Социальный (в кот орый входят  т о прост ранст во от ношений и общения кот орое 

мы создаем и эмоциональная культура) 

2. Организационно-технологический ( в кот орую входят  сама организация ж изнедея-

тельности и те технологии корые использует педагог) 

3.Предметно-пространственный компонент ( в кот орый входят  цент ры дет ской ак-

тивности и то как мы организуем поддержку деткой инициативности и самостоятельности) 

    Еще одним важным аспектом является то, каким должен быть воспитатель группы ран-

него возраста? И вот те требования которые предъявляют к личности воспитателя: 

-это искренность, в которой нуждаются дети, 

- положительное позитивное принятие другого человека (которым должен владеть каждый 

педагог) 

-эмпатия (когда педагог сочувствует, понимает переживания, мотивы детских поступков) 

- эмоциональность (так как именно эмоцианальная, доброжелательная, яркая речь педагога 

делает жизнь ребенка в детском саду эмоционально положительной) 

-  высокий профессионализм.      
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      Говоря о личностных качествах педагога нельзя не сказать о способах личносто-
ориентированного взаимодействии педагога с детьми. Тут важно все то что мы  делаем, ка-
кие способы, приемы используем. Как мы действуем подчеркивая уважение к личности каж-
дого ребенка, как  выстраиваем доверительные отношения, как поддерживаем и выстраива-
ем эмоциональные контакты, как поддерживаем право ребенка выбирать и проявлять иници-
ативу в играх и занятийной деятельности, как мы умеем занимать партнерскую позицию в 
играх с детьми и выступать в качестве равного партнера.   Это должно быть не насильствен-
ное общение и развивающее общение!    Чт о ж е эт о за общение не насильственное? 
Это общение исключающее директивы. Общение, которое не ущемляет личности ребенка, 
общение, которое строится с учетом переживаний, настроения присущее ребенку в данный 
момент.  Развивающее общение – это общение, которое способствует развитию ребенка, по-
могающее ребенку лучше понять себя, свои интересы, учит слушать и слушать другого, 
строить диалог с окружающими, вступать в речевое взаимодействие и так далее. 

     Говоря о формировании предпосылок социально- коммуникативной грамотности, нельзя 
не уделить внимание такому вопросу: как способствовать формированию у малышей соци-
альных навыков. Ранее мы говорили, что ключевыми навыками в группе раннего детства яв-
ляются формирование игровых навыков, навыков самообслуживания, навыков безопасного 
поведения. И конечно же данные аспекты важно рассмотреть через призму создания в груп-
пе атмосферы делового общения, которая должна присутствовать в группе раннего возраста. 
Во первых, потому что у детей один из главных мотивов –это деловые мотивы общения. Во 
вторых, потому что взрослый выступает в данном возрасте значимым партнером в детской 
деятельности для малышей. Именно в рамках атмосферы делового сотрудничества мы мо-
жем говорить о формировании социально значимых навыков у детей. Здесь мы опять гово-
рим о пространстве , в котором находятся дети и возвращаемся к пространственно-
предметной среде (это и наполняемость центров детской активности, которые помогут ре-
бенку реализовать себя и свои интересы. Для формирования навыков безопасного поведения 
и навыков самообслуживания мы можем использовать визуализацию правил (в картинках, 
образах завизуализировать очень важные жизненные правила, алгоритмы одевания, умыва-
ния). И другие способы формирования социальных навыков. 

    Еще одним аспектом формирования предпосылок социально-коммуникативной грамотно-
сти является развитие общения детей со сверстниками. Здесь важно научить детей обращать 
внимание детей друг на друга, чтобы сверстник становился значимым партнером для ребен-
ка в деятельности. Важная задача для нас это формирование доброжелательных контактов 
между сверстниками и формирование предметного взаимодействия (когда через предметы 
ребенок взаимодействует со сверстниками, тем самым развивает навыки общения, сотрудни-
чества). И конечно же данная задача должна решаться постоянно:-в режимных моментах,  

-свободной игре,  

-занятийной деятельности,  

-специально организованных играх. 

   Не менее важной темой в формировании предпосылок социально-коммуникативной грамотности 
является поддержка общения в период адаптации. Адаптация – это период очень долгий и сложный. 
И то как она проходит напрямую влияет и на формирование речевой активности и на социализацию 
ребенка и на становление личности и на освоение социальных навыков и многое другое. И здесь нам 
помогает целый комплекс игр: игры-забавы, подвижные (моторные), сенсорные, коммуникативные, 
хороводные, игры-драматизации, совместные игры с предметами, релаксационные. 

  Важно чтобы в течении дня все игры присутствовали в разных режимных моментах, в разных видах 
деятельности. 
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Семинар - практикум для педагогов                                           

«Развитие интеллектуальных способностей детей дошколь-

ного возраста   через обучение игре в шахматы» 

 

Воспитатель 1 к.к. МДОУ– детского сада  «Березка»  п. Майский                            

Ветренко Лилия Ивановна                                            

 

 Представляю  вам семинар – практикум для пе-

дагогов  который познакомит с шахматными фигу-

рами, правилами игры и раскроет  влияние шахмат  

на развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста .   скачать сценарий 

 

 

 

Мастер-класс   для педагогов                                                                                 

“Применение кейс-технологии в детском саду при обучении до-

школьников навыкам безопасного поведения на дорогах» 

Воспитатель 1 к.к.                                                                                         

МДОУ– детского сада  «Березка»  п. Майский    

 Пчела Ирина Андреевна                                            

      Как показывает практика – систематическая работа с детьми по форми-

рованию навыков безопасного поведения на дорогах,  использование современных, эф-

фективных методов и приемов дает положительные результаты. Одним из таких методов 

является кейс-технология. Работа кейсами  развивает логическое мышление детей, умение 

анализировать, работать в коман-

де, находить выход из проблем-

ных дорожных ситуаций.  

      Представляю вам сценарий 

мастер-класса для педагогов  ко-

торый  познакомит вас с опытом 

использования кейс-метода  и 

продемонстрирует эффективные 

приемы работы с кейсом в дет-

ском саду при обучении дошколь-

ников навыкам безопасного пове-

дения на дорогах Подробнее 
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Летняя логопедическая спартакиада 

 «Ловкий грамотей» 

Акимова Александра Владимировна,                                              

учитель-логопед высшей к.к. МДОУ детского сада № 12 

«Золотая рыбка» г. Черепаново.                                                         

 

Вот и отшумело лето. Немного грустно, но у нас осталось много ярких впечатлений о 
тёплых летних деньках. Мы будем вспоминать о них добрым словом.  

Летний период- период отдыха, прогулок и оздоровления. Как провести его с пользой 
для развития ребёнка? Этот вопрос волнует и специалистов и родителей. Лето – дополни-
тельный бонус для нас, когда возможно закрепить образовательные результаты ребёнка за 
учебный год.  

Деятельность учителей – логопедов в летне-оздоровительный период направлена на 
проведение игр и упражнений на развитие фонетических процессов, развитие лексико-
грамматической стороны речи, артикуляционной моторики и речевого дыхания. 

Ребята подготовительной к школе группы, посещающие  занятия логопеда в нашем са-
ду,  этим летом приняли участие в логопедической спартакиаде «Ловкий грамотей». На 
этом весёлом мероприятии, дошколята,  показали навыки языкового анализа и синтеза. 
Имели возможность потренироваться в словообразовании и словоизменении на различные 
лексические темы. А самое главное совершенствовали свою звуковую сторону речи. По-
добранные игры и физические упражнения спартакиады, способствуют профилактике 
нарушений письма и чтения в предстоящей школьной жизни моих воспитанников. 

Мы все получили заряд бодрого,  летнего, солнечного настроения!                                                     
Ссылка на конспект https://disk.yandex.ru/i/ns99vaX9Hqr7Fg  
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Сценарий логопедического развлечения  
в подготовительной группе  

«Путешествие в город правильной речи». 
 
 

Учитель-логопед  высшей к.к.                                                 
МДОУ №7 «Светлячок» им. П.С. Гапоненко                               

г. Черепаново 
Долгополова Оксана Мухтаровна. 

 

           «Для тех, кто любит путешествовать, предлагаю вам отправиться в город пра-

вильной речи. Попадая в него, дети меняются. Злые становятся наоборот добрыми,  

грустные - радостными, молчаливые – разговорчивыми. В путешествие с собой берем 

только  хорошее настроение». 

Данное развлечение предназначено для детей подготовительной группы, с целью фор-

мирования практических умений и навыков пользования фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной речью. Оно помогает раскрыть потенциал каждого 

ребенка. Способствует положительному настрою на дальнейшее обучение в школе. Ис-

пользование разнообразных приемов на данном занятии, дает возможность всесторонне 

показать уровень речевого развития каждого ребенка. Занятие может быть использовано 

воспитателями, логопедами, дефектологами для детей с ОНР, ФФНР, лексико-

грамматическим недоразвитием речи. В процессе занятия интегрируются образователь-

ные области: социально – коммуникативное, речевое, познавательное  и художественно-

эстетическое развитие. 

Скачать сценарий и презентацию можно по ссылке:                                                     

https://disk.yandex.ru/d/0IDJ1lDiddCk3g  

                                                                   

 21  

Учимся говорить правильно!                 

https://disk.yandex.ru/d/0IDJ1lDiddCk3g


   
             

Мастер класс для учителей-логопедов                                           

«Путешествие в страну Звукляндию» -                                  

использование современных игровых                                             

технологий в работе учителя –логопеда                                         

в условиях ФГОС ДО. 

Климова Надежда Васильевна ,                                                       

учитель-логопед МДОУ детского сада «Берёзка» п. Майский. 

 “Без игры, нет, и не может быть полноценного умственного развития.                                     

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий.                                                                                

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности”.    

В.А. Сухомлинский 

         Участие учителей –логопедов в данном мастер-классе будет способствовать созда-

нию условий для профессионального развития педагога, в ходе которого приобретается 

опыт по формированию речевых упражнений для нормального речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста, формированию индивидуального стиля творческой педа-

гогической деятельности в процессе инновационной работы. Ссылка на полный матери-

ал , в том числе презентация: 

https://cloud.mail.ru/public/yPoN/XaVEpfXFA          

https://cloud.mail.ru/public/BBPq/B5MZ4XwLs 

 

 

 

Консультация учителя-логопеда для родителей.          

«Подготовка ребенка к школе». 

Учитель – логопед 1 к.к. МДОУ– детского сада                                                      

№ 1«Рябинка» комбинированного вида г. Черепаново                                                                                          

Смирнова Ирина Владимировна. 

 

 

      Подготовить ребенка к школе – не только приобрести ему школьные принадлежности, 

портфель, форму, создать праздник для ребенка 1 сентября…Настоящая подготовка начи-

нается задолго до этого праздничного дня, лучше – за год или даже за два до школы, и от 

этого зависят его успехи в обучении. О том, как объяснить родителям, что значит подго-

товка к школе поможет консультация, ознакомиться с материалом можно по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/NSRE/QvUkJDiRL  
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Учимся говорить правильно!                

https://cloud.mail.ru/public/yPoN/XaVEpfXFA
https://cloud.mail.ru/public/BBPq/B5MZ4XwLs
https://cloud.mail.ru/public/NSRE/QvUkJDiRL


   
 

 

 

 Всероссийский конкурс                          
«Воспитатели России» 

         

        

Ежегодно всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной 

сферы дошкольного образования «Воспитатели России» проводит  конкурс «Воспитатели 

России». Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства 

просвещения Российской Федерации, АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России». Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывает 

информационную и организационную поддержку.                                                        В этом 

году на региональном этапе приняли участие наши педагоги ДОО: 

Воспитатель МДОУ детского сада «Солнышко» п. Искра Смоленцева Татьяна Сергеева и 

музыкальный руководитель МДОУ детского сад «Колосок» ст. Безменово Заркова Елена Ни-

колаевна. 

Смоленцева Татьяна Сергеева                                                                                          

принесла в наш район победу став лауреатом конкурса.                                                                   

Её работу на тему «Акваигры как средство развития дошкольников»                                           

мы публикуем в нашей газете. 

       

      В своей работе с дошкольниками я активно использую игровые техно-
логии, я считаю что именно игра является самым эффективным методом  в 
развитии, обучении и воспитании детей дошкольного возраста. Об этом 
говорили известные отечественный и зарубежные психологи и педагоги: 

 

 

• Даниил Борисович  Эльконин считал, что игра – это гигантская кладовая настоящей 
творческой мысли будущего человека. 

 Антон Семёнович Макаренко доказывал, что в хорошей игре есть рабочее усилие и 
усилие мысли.  

 Фридрих Фрёбель считал игру основой воспитания. 
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Наши достижения!                



   
        

    В настоящее время дошкольное воспитание накопило множество игровых технологий, я 
активно использую сюжетно-ролевые игры, театрализованные, подвижные.     В моей работе 
с детьми мне особенно помогают развивающие игры, я использую их как на занятиях, так и 
в совместной деятельности, а такой приём как использование воды делает развивающие иг-
ры увлекательными и непринуждёнными, вода вносит эффект новизны и занимательности, 
эмоциональной насыщенности. В процессе акваигр дети не замечают, что воспитатель их 
чему-то учит и развивает, акваигры выступают как второй вид учения и обеспечивают ам-
плификацию развития ребёнка дошкольного возраста.    Используя в работе с дошкольника-
ми акваигры я накопила немало их вариантов и классифицировала на: 

 Игры на развитие речи. 
 Игры на развитие моторики рук. 
 Игры на  сенсорное развитие. 
 Коммуникативные игры. 

     Акваигры я использую в пространстве детской реализации – для закрепления получен-
ных на занятиях знаний. Так же в процессе акваигр дети знакомятся со свойствами воды :  её 
жидкое состояние, прозрачность, давление воды, отсутствие собственной формы, изменяю-
щаяся температура. Акваигры развивают мелкую моторику рук. Следует отметить, что игры 
с водой выступают и как средство закаливания.  Особенно благотворное влияние акваигры 
оказывают на гиперактивных детей, а застенчивые ребята в процессе акваигр наоборот эмо-
ционально раскрепощаются и активнее идут на контакт со сверстниками и педагогом.  Имея 
опыт работы с детьми с синдромом Дауна я хочу отметить, что акваигры значительно акти-
визируют развитие таких ребят, способствуют социализации в детском и взрослом коллек-
тиве.  Проводить акваиры лучше микро группами по 2-4 человека, при этом участвуя в игре 
парами или тройками и выполняя общую игровую задачу дети учатся сотрудничеству, что 
очень важно в современных условиях. Включив в игры соревновательные элементы, дети 
учатся добиваться поставленной цели, регулировать своё поведение. Сочетание игровых ма-
нипуляций с предметами и игрушками и речевого материала ( коротких стихов, чистогово-
рок, песенок и пр.) способствует развитию произносительных умений и навыков у детей с 
трудностями в развитии речи. Игры с водой приучают детей к чистоте рук, а это один из 
важнейших компонентов формирования культурно-гигиенических навыков.  Необычность 
обстановки (наличие емкости с водой)  и правила  игр с водой дисциплинирует детей, учит 
внимательно слушать инструкции воспитателя, формируется  произвольность поведения и  
внимания. Вместе с тем, акваигры являются мощным средством мотивации, как игровой, так 
и соревновательной и личностно-значимой. Обязательным условием  акваигр является нали-
чие предметов и игрушек, т.к. предполагается манипуляции с ними. Вода должна быть ком-
натной температуры, стол нужно застелить клеёнчатой скатертью. Длинные рукава одежды 
детей нужно поднять, так же понадобится полотенце, желательны детские клеёнчатые фар-
тучки.  Аква игры я провожу регулярно, но не чаще 1 раза в неделю, так как образователь-
ный процесс должен быть насыщен разными видами деятельности и частое использование 
одного и того же приёма или вида деятельности наскучит детям, приглушит их восприятие.  
Акваигры я проводила, начиная с раннего возраста, дети старшего дошкольного возраста 
так же с удовольствием играют с водой, но при выборе игр я тщательно их подбираю в соот-
ветствии с возрастными особенностями и поставленными задачами   В заключении хочу 
сказать, что акваигры не просто разнообразят образовательный процесс в детском саду, со-
четая их с другими видами деятельности,  обдуманно  подбирая тематику и игрушки они в 
первую очередь обеспечат потребность детей в игре и общении, будут способствовать раз-
витию мыслительных процессов, эмоциональному развитию, коммуникативных навыков и 
др. Я советую педагогам дошкольного образования обязательно использовать в работе 
акваигры, а в моих планах освоить театр на воде, я думаю, что моим воспитанникам очень 
понравится такая игра!  Видеоописание работы можно посмотреть по ссылке : 

https://drive.google.com/file/d/1wc_CWSWlhmm2eQIf3BtscP7SdcT_Gha6/view?usp=sharing  
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Мы поздравляем!                 

https://drive.google.com/file/d/1wc_CWSWlhmm2eQIf3BtscP7SdcT_Gha6/view?usp=sharing


   
 

«Развитие творческого                                                                        

самовыражение детей дошкольного возраста                                       

в процессе музыкально - танцевальной деятельности». 

  Заркова  Елена Николаевна, музыкальный руководи-

тель МДОУ детского сада «Колосок» ст. Безменово   -                                                                                                              

участник всероссийского конкурса                                                                

«Воспитатели России» 

  
      Велика роль музыкального руководителя в приобщении детей к миру музыкального 
искусства, дарящему детям радость двигательной активности под музыку. Основная моя 
цель   – приобщить ребенка к удивительному  и прекрасному миру музыки, научить пони-
мать этот мир и наслаждаться им, развивать музыкально-творческие способности детей, 
помочь через художественное восприятие  музыкальных образов осознать связь музы-
кального искусства с окружающим миром, сформировать нравственно – эстетическое от-
ношение  к нему, стремление активно, творчески  сопереживать воспринимаемое. 
     Понимание дошкольного образования как активизации работы души ребёнка заставля-
ет меня искать новые пути приобщения дошкольников к музыкальной культуре, выбирать 
более эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методов и 
новых интегрированных технологий. В прошедшем году ставила перед собой задачи: 
Развивать танцевальные способности у детей дошкольного возраста 
Знакомить детей с родным краем через музыкальную культуру.    
     Для их решения использую новые технологии и формы: музыкальные сюжетно-
образные танцы, ритмические, спортивные; музыкальные игры – путешествия; игровые 
программы, авторские «Обучение детей танцам» А.Евдотьевой; «Азбука танца» Ольги 
Киенко; «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; реализованы  тематические проекты:   
«Играй моя гармонь. Г. Заволокин», «Народные традиции», к Дню Победы «Вечный 
огонь»; фольклорные праздники Рождественские святки, Ярмарки, Масленица, Пасха, 
Троица. 
      Занятия танцами способствуют воспитанию музыкального восприятия у детей, совер-
шенствованию их движений, развитию способностей творчески воплощать музыкально-
двигательные образы. Дети, используя характерные движения, передают не только облик 
и характер персонажей, но и отношение к ним. Так рождается творческое самовыражение. 
Воспитанники познают многообразие танца: классического, народного, бального, совре-
менного (вальсы, польки, национальные танцы, хороводы, русские пляски).  
     Танцевальные движения заставляют детей переживать выраженное в музыке, а это, в 
свою очередь, оказывает влияние на качество исполнения. Радуясь музыке, ощущая красо-
ту своих движений, ребенок эмоционально обогащается, испытывает особый подъем, жиз-
нерадостность.    Всё это наполняет ребёнка радостью, а создание радостных условий для 
пребывания детей в дошкольном учреждении – главная задача педагога. 
     Старшие    воспитанники активны и эмоциональны, с удовольствием танцуют на празд-
никах в детском саду и на сельских мероприятиях; участвуют в концертах сельского Дома 

Культуры, что повышает интерес детей к танцевальному творчеству, желание показать 
своё умение. Предлагаю посмотреть  мои танцы в видеоальбоме . 

https://cloud.mail.ru/public/eMoj/bv1V9gNAi     
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Мы поздравляем!                 

https://cloud.mail.ru/public/eMoj/bv1V9gNAi


   
 

 

Районный конкурс проектов                                                                                            
по физическому воспитанию дошкольников     

«Физкульт– Ура! 

   

 

 

    В нашем районе состоялся конкурс летних проектов по физическому воспитанию до-
школьников. Проекты реализованы в летний период ,на Конкурс было предоставлено 12 ра-
бот педагогов дошкольного образования из ДОО Черепановского района по номинациям: 

 Лучший педагогический проект по  организации детского летнего отдыха в ДОО по 

направлению «Физическое воспитание дошкольников» - 10 работ, 

 Лучший детский проект в ДОО по направлению «Физическое воспитание дошкольни-

ков»- 2 работы. 

Мы поздравляем победителей и публикам их работы : 

В номинации «Лучший педагогический проект по  организации детского летнего отды-

ха в ДОО по направлению «Физическое воспитание дошкольников»: 

1 место – Творческая группа педагогов МДОУ д\с № 12 «Золотая рыбка» г. Черепаново: 

воспитатели  Туева Н.В. Крапивина М.А., учитель-логопед Акимова А.В.                                

проект  «Быть здоровыми хотим!»                                                                                     

https://cloud.mail.ru/public/aEb7/ViAYz9U7f 

2 место – Творческая группа педагогов МДОУ де\с «Колосок» ст. Безменово: воспитатели 

Нагайчук Л.С., Райфегерст Р .И., музыкальный руководитель  Заркова Е.Н. проект 

«Спортивный марафон»   https://cloud.mail.ru/stock/9odAhrksXzUvypHAT2FwT6uF 

3 место –- Творческая группа педагогов МДОУ д\с «Солнышко» п. Искра воспитатели : 
Качкина А.В. Якубовская В.А Омельченко Л.А.,   проект  «Такие разные мячи». 
https://disk.yandex.ru/ioY_sGEizCMWl3w 
и творческая группа педагогов МДОУ- д\с №3 «Тополек» г. Черепаново: воспитатели Бога-
чева  Н.Б.,  Пирожкова А.Н., Яковлева С.С.    проект    “Юные олимпийцы».                                                                         
https://cloud.mail.ru/stock/9CjKm9m89RJmakd13NhRK3pj 
 

В номинации «Лучший детский проект в ДОО по направлению                                      

«Физическое воспитание дошкольников»: 

1 место – Творческая группа воспитателей  МДОУ детского сада № 1 «Рябинка» комбини-

рованного вида г. Черепаново: Елисеева К.С. Самойленко Я.И. проект «Игры народов ми-

ра» https://cloud.mail.ru/public/Kno2/j75vaa9ez 

2 место – Творческая группа воспитателей МДОУ   д\с №7 «Светлячок» им. П.С. Гапонен-
ко  г. Черепаново: воспитатели Нелюбина И.М. Мартынова Н.В. проект «Как зажигаются 

спортивные звёздочки» подробнее 

 26  
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https://cloud.mail.ru/public/aEb7/ViAYz9U7f
https://cloud.mail.ru/stock/9odAhrksXzUvypHAT2FwT6uF
https://disk.yandex.ru/i/oY_sGEizCMWl3w
https://cloud.mail.ru/stock/9CjKm9m89RJmakd13NhRK3pj
https://cloud.mail.ru/public/Kno2/j75vaa9ez
https://cloud.mail.ru/public/CAtC/5hHYM64nt
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Газета издана при поддержке  и инициативе муниципального казённого учреждения 
«Информационно— методический центр развития образования»                                                        

Черепановского района Новосибирской области                               

Над выпуском работали :                          

Методист МКУ «ИМЦРО» Черепановского района                            
Акпаева С.Э.                        

Старший воспитатель                                                                        
МДОУ детского сада № 12 “  Золотая рыбка» г. Черепаново  

Шитова Е.Ю.                    

Старший воспитатель                                                                        
МДОУ детского сада № 1 “ Рябинка»                                                               

комбинированного вида г. Черепаново                                                  
Самойлова Е.Ю.                   

Педагог-психолог                                                                        
МДОУ детского сада № 7 “ Светлячок»                                                              

им. П.С. Гапоненко  г . Черепаново                                                  
Богоевская Ю.В.                 

Старший воспитатель                                                                        
МДОУ детского сада № 10 “ Колокольчик»                                                              

г . Черепаново                                                                                            
Дмитрюк О.А.                


