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“Дидактические игры , направленные на обогащение  зна-
ний детей дошкольного возраста о родном крае”                                         

Воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детского сада  «Колосок»  ст.Безменово 

Макарова Татьяна Геннадьевна 

 

  Третий год с детьми нашей группы мы занимаемся краеведческой дея-

тельностью: дети с интересом знакомятся с историей, достопримечатель-

ностями и культурой родного края, знают природу района и Новосибир-

ской области. Вызвать у детей чувство гордости и интереса к своей малой родины можно 

прежде всего через игры. Для этого в группе офор-

мили уголок краеведения, в котором дети самосто-

ятельно знакомятся с родным краем через книги,  

картинки и иллюстрации, настольные и дидактиче-

ские игры, которые мы сделали своими руками и 

вместе с детьми.   

Для удобства пользования мы поместили их в 

настольно - напольный переносной лэпбук (куб, 

сделанный из п/м труб и ткани). Предлагаю по-

дробнее познакомиться с обучающими играми для детей старшего дошкольного возраста: 

«Как зовут тебя деревце», «Четвёртый лишний», «Замочная скважина», «Собери картинку», 

«Одень куклу» по ссылке   Данные игры будут полезны в работе воспитателям старших 

возрастных групп детского сада и родителям по ознакомлению детей с окружающем миром. 
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https://cloud.mail.ru/public/fn3y/4fNDTEvyQ


«Дидактические игры для  развития  творчества в изоб-
разительной деятельности».    

                                       

Воспитатель высшей квалификационной категории  

МДОУ – детского сада  «Колосок»  ст. Безменово 

Тутова Оксана Николаевна. 

 

    

 

 

 

          Большинство дошкольников обожают рисовать. Им очень нравятся занятия по изобра-

зительной деятельности в детском саду, и поэтому в свободное время ребята с удовольствием 

повторяют свои рисунки и поделки. Многим же нравится раскрашивать готовые картинки, 

например, на определённую тематику (девочкам — сказочных принцесс, а мальчикам — ав-

томобили, самолёты и пр.). Кому-то интересно рассматривать альбомы с репродукциями про-

изведений живописи и изящные изделия народ-

ного промысла (матрёшки, деревянные ложки, 

блюда, подносы).    

 Все указанные виды деятельности способству-

ют творческому развитию дошкольников, а 

найти себе подходящее занятие ребёнок сможет 

в уголке ИЗО, который специально для этой це-

ли оборудует воспитатель.                                                                                       

Целью уголка изобразительной деятельности 

является формирование творческого потенциала 

детей, развитие интереса к изодеятельности, 

формирование эстетического восприятия, вооб-

ражения, художественно-творческих способно-

стей, самостоятельности, активности. 

Особое место в нашем уголке занимают игры, 

которые являются наиболее эффективными 

формами развивающего обучения дошкольни-

ков, направленные на решение конкретных об-

разовательных задач на занятиях и на создание 

условий для эмоционального благополучия вос-

питанников. Эти игры я также рекомендую ис-

пользовать воспитателям в совместной изобра-

зительной деятельности с детьми, при обучении 

способам изображения предметов, явлений, передачи формы, пропорций, выразительности 

образа и т.д. Все игры в изобразительной деятельности  носят эстетический характер и  поз-

воляют мне в комфортной и привычной для детей игровой ситуации побуждать их к самосто-

ятельной передаче образов, используя доступные изобразительные средства (цвет, линию, 

композицию) и различные материалы - карандаши, краски, мелки, глину, пластилин, бумагу 

и др. А также позволяют детям самостоятельно окунуться в мир изобразительного искусства. 

Мои игры вы можете посмотреть по ссылке  
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https://cloud.mail.ru/public/EAEV/3hpDQZd9H


«До свидания, детский сад!»                                        

Воспитатель групп дошкольного образования                                                                     

1   квалификационной категории  МКОУ Ярковской СОШ                                                   

им. Романова К. Г.   Светоносова  Юлия Алексеевна 

 

До свиданья, до свиданья, 

Наш любимый детский сад! 

Были мы с тобою вместе 

Очень много лет подряд! 

Одним из наиболее запоминающихся утренников, как 

для детей и их родителей, так и для сотрудников детского 

сада является выпуск детей в школу. С одной стороны, это 

радостный, долгожданный праздник, с другой — немного 

грустное событие. Радостно педагогам оттого, что их воспи-

танники переходят на новую жизненную ступеньку, а груст-

но — что приходится расставаться с такими милыми, уже 

ставшими родными ребятами.   

 В очередной раз выпускной утренник в детском саду 

прошел в теплой, дружеской обстановке. Воспитанники спе-

ли очень много песен, порадовали оригинальными, запоми-

нающимися танцами.           Сценарий выпускного утренника             
 

«Встреча Нового года!»                                         

   Воспитатель групп дошкольного образования 1  квалификационной кате-

гории  МКОУ Ярковской СОШ им. Романова К. Г.                                                                   

Песчанко  Екатерина Викторовна 

Дед Мороз придет к нам скоро, 

Дверь откроется – и вот он, 

Принесет с собою ворох 

Поздравлений с Новым годом, 

Теплых, ярких и душевных 

Пожеланий самых разных, 

Станет пусть для всех волшебным 

Этот новогодний праздник  

     Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. В этот 

праздник каждый может поверить в сказку, окунуться в атмосферу 

чего-то необыкновенного, таинственного, завораживающего и, 

несомненно, незабываемого. Этот праздник важен для каждого без 

исключения. Взрослые, ощутив праздничное настроение, снова 

начинают верить в сказку, а искреннее восхищение и радость де-

тей только дополняют и придают красочность этому событию. 

Особую радость для малышат-дошколят доставляет встреча ново-

го года в детском саду. Ведь в садике можно  проводить настоя-

щие, большие и многочисленные хороводы, получить подарки из 

рук Дедушки Мороза и Снегурочки. Приятные воспоминания от 

проведенного таким образом праздника остаются у ребенка на 

всю жизнь.  
Сценарии   «Новый год с мышкой-норушкой»  

Новый год «Волшебные часы»- 2018     
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https://cloud.mail.ru/public/5GFn/5umLFNZyh
https://cloud.mail.ru/public/2oyN/3Af2B8bSi
https://cloud.mail.ru/public/2jnU/4wfGAAS3B


Занятие по формированию                                                                                  

элементарных математических представлений                                              

«В гости к Зайчику» 
                   Воспитатель   групп дошкольного образования высшей  квали-

фикационной категории  МКОУ Ярковской СОШ им. Романова К. Г.                                     

Балакина  Татьяна Александровна 

  Программное содержание: 

 Образовательные задачи: 

 Уметь различать и называть цвета – красный, синий и другие  

Слушать и понимать заданные вопросы воспитателем и  понятно отвечать  

Развивающие задачи: 

Развивать логическое мышление   

Расширять словарный запас детей; 

Развивать наблюдательность, воображение;  

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать доброту и отзывчивость;  

Воспитывать желание трудиться. 

                                    Скачать конспект  занятия         
 

 
Конспект родительского собрания                                                  

«Толерантность в разрешении  конфликтов» 

 
                   Воспитатель   первой  квалификационной категории  

МКОУ Ярковской СОШ им. Романова К. Г.   Шабуня Ольга Викторовна 

 

                « Люди, доброта и толерантность спасут мир» 

         Дошкольное детство — это время достижений и проблем не 

только одного маленького человечка, но и всего общества в целом. В 

этом возрасте происходит формирование у детей навыков уважительного и доброжелательно-

го поведения во время взаимоотношений  с представителями разных культур, умение воспри-

нимать окружающее как результат сотрудничества людей разных национальностей, разного 

этнического происхождения. Они положительно влияют на человека, преображают его, воз-

вышают, возвращают в более гармоничное состояние.  

         Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и невозможно сформи-

ровать толерантность у ребенка, как и любое другое качество, если они не являются союзни-

ками педагогов в решении этой проблемы. Атмосфера отношений в семье, стиль взаимодей-

ствия между родителями, между родственниками, детьми существенно влияют на формиро-

вание толерантности у ребенка. В основе взаимодействия педагогов и родителей лежат прин-

ципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости 

по отношению друг к другу. Работа воспитателей с родителями по формированию толерант-

ности у детей должна проводиться с учетом особенности семьи и семейных взаимоотноше-

ний. Скачать конспект родительского собрания       
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https://cloud.mail.ru/public/3UKF/2vjcQqCfb
https://cloud.mail.ru/public/2RXM/5MkoMGQ5B


Занятие по развитию речи                                                       

«Путешествие в страну фольклора» 
Воспитатель                                                                                                       

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

Бондаренко Екатерина Валентиновна 

                    

       

            Вы видели хоть одного человека, который был бы равнодушен к народным сказкам, песням, 

танцам, пословицам и поговоркам. В них гармонично сочетается искрометный юмор, нежная грусть, 

уникальность и радость. Более всего русского человека в фольклоре привлекает обаяние старины и 

ностальгический аромат древности.  

  Отличительные черты фольклора: устная форма, народность, вариативность, анонимность, коллек-

тивность, историчность, кумулятивность, контакт между исполнителем и слушателем, повторяемость, 

фундамент — традиции.   Народность фольклора 

представляется в нестандартных образах. Выража-

ет идеалы, стремления и самые глубокие насущ-

ные жизненные интересы народа. 

   Творения фольклора создавались в глубине ве-

ков и совершенствовались временем, получая но-

вые формы, вариации и оттенки. Любое творение 

народного творчества берёт своё основание в тра-

дициях своей нации и пытается привить их новым 

поколениям. Вот и я заинтересовалась данной те-

мой и стала привлекать детей к устному народно-

му творчеству. Знакомить  с разнообразными жанрам и видам русского народного творчества. Разви-

вать интерес и любознательность к народному творчеству.  Предлагаю вашему вниманию конспект 

занятия по развитию речи средствами фольклора в средней группе. Конспект занятия можно скачать 

по ссылке     
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https://cloud.mail.ru/public/5E8u/5Cioe1NGL


Эффективная социализация дошкольников средствами 

технологии      «Дети –волонтёры»  
             Воспитатель  первой квалификационной категории         

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

Свинина Нина Владимировна  

      Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования определяет целевые ориентиры на этапе завер-

шения дошкольного образования: «ребёнок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, по-

знавательно - исследовательской деятельности, конструировании; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности…».  Для достижения поставленных за-

дач  я применяю технологию «Дети — волонтеры».  

Во время проведения «Клубного часа» я увидела, как моя подготовительная группа принима-

ла активное участие в стремлении заботиться о малышах. Это и послужило мне стимулом для 

создания волонтёрского движения в группе.  

Волонтёрское движение – это гарантия того, что наши дети вырастут открытыми, честными, 

в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему. 

В основе детского волонтёрства лежит принцип взросления. Общаясь и помогая младшим 

дошкольникам, дети волонтёры ощущают себя взрослыми.. Волонтёрство– это активная 

форма общения в детской среде, при которой ребёнок становится инициативным и самостоя-

тельным. 

Основная идея:  заключается в организации волонтерского движения в ДОУ как активной 

формы общения в детской среде, способствующей ранней позитивной социализации ребенка 

дошкольника через активную деятельность, где они выступают инициаторами и организато-

рами позитивных изменений в своем дошкольном учреждении и ближайшем социальном 

окружении.  
Итог: получены положительные результаты внедрения  технологии «Дети –

волонтеры»: волонтерство помогло детям освоить одну из основных  компетенций  – комму-

никативную. Дети старшего дошкольного возраста научились вступать в контакт, высказы-

вать свою точку зрения, слушать, понимать и принимать точку зрения собеседника, вести 

дискуссию. «Дети –волонтёры» нашего детского сада знают, что они главные помощни-

ки взрослых и готовы прийти на помощь младшим. 
Тем самым дети получают отличную возможность почувствовать себя взрослыми и нужны-

ми.  

Скачать полную версию статьи и план мероприятий  
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https://cloud.mail.ru/public/3gsj/3EMCqARjX


Сценарий  экологической сказки                                  

«Спасение Золотой рыбки»  
Воспитатель первой квалифицированной категории 

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

Туева Наталья Викторовна 

   В современном мире проблема взаимодействия человека с природой 

очень актуальна. Загрязнение окружающей среды, заражение водных ре-

сурсов – все это беды, которые человек неосознанно наносит природе. 

Чтобы сохранить все богатства природы, нам необходимо воспитывать 

экологическую культуру наших детей. Воспитание это начинается с раннего детства.  

Существует множество разнообразных методов  для воспитания  у детей  бережного 

отношения к природе.  На мой взгляд, самый  интересный  и действенный метод – это театра-

лизованные экологические сказки.  В них  дети  раскрывают  проблемы окружающей среды  

посредством костюмированных театральных постановок с 

включением стихов, песен, танцев, которые направлены 

на охрану и бережное отношение к природе. 
Представляю вашему вниманию сценарий экологи-

ческой сказки «Спасение Золотой рыбки».  Сценарий  я 

разработала на основе известной и любимой детьми сказ-

ки “О золотой рыбке” А.С. Пушкина. Только в нашем ва-

рианте рыбка не исполняет прихоти  вредной старухи, а 

наоборот старик и старуха спасают  Золотую  рыбку и ее 

деток,  очищая  море  от разного мусора.                                         

Скачать сценарий 

 

 
Экологические игры для дошкольников.  

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

Насупа Юлия Николаевна 

       Одно из ведущих направлений моей работы с детьми – это экологическое 

воспитание.   Для его реализации использую разные формы и методы: эколо-

гические занятия, экологические экскурсии, 

конкурсы, акции… Но особое внимание уде-

ляю экологическим играм.  Игра – ведущая де-

ятельность в дошкольном  возрасте, играя, ребенок познаёт 

мир. Представляю вашему вниманию      картотеку   экологи-

ческих игр,  составленную мной по нескольким направлени-

ям: «О животных, птицах и насекомых»,  «О деревьях и 

растениях»,  

 «О овощах и фруктах»,   «О природном сообществе».     

     Картотека экологических игр предназначена для работы с 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста. Это очень 

удобно для реализации поставленных задач.  При помощи  

игр я  формирую у детей  знания о природе, развиваю память, 

внимание, учу  способам  взаимодействия  с ней.  
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Экологическая игра                               
«Кто летает,  

прыгает, плавает?» 

https://cloud.mail.ru/public/iN95/4jeTWj9eA
https://cloud.mail.ru/public/6qHL/UQxfAJiL3
https://cloud.mail.ru/public/4usG/2VNnzC4Eu
https://cloud.mail.ru/public/4usG/2VNnzC4Eu
https://cloud.mail.ru/public/3Xon/5bezQrhEF
https://cloud.mail.ru/public/5FhN/39AZbDQeP


Занятие со старшими дошкольниками «Звёздный хоровод» 

Воспитатель 1 категории  МДОУ д/с «Берёзка» п. Майский.                                                                               

Ветренко Лилия Ивановна  

«Я верю, друзья караваны ракет 

Помчат нас вперед от звезды до звезды. 

На пыльных тропинках далеких планет 

Останутся наши следы» 

В. Войнович 

 

     Современные дошкольники задают много вопросов о космосе, звездах, планетах, так как 

эта тема будоражит их детскую фантазию. Эта тема вызывает у детей интерес и дает возмож-

ность многосторонне развивать личность ребенка. Разнообразные игры на те-

му «Космос» помогают детям сформировать первоначальные представления о космосе, солн-

це как звезде, планетах Солнечной системы, о созвездиях. В процессе игр о космосе у де-

тей формируются знания об окружающем мире, воспитываются познавательные процессы. 

Они расширяют кругозор, способствуют развитию у детей наблюдательности и любознатель-

ности, развивают интеллект.  

     Лилия Ивановна предлагает провести с детьми старшего дошкольного возраста занятие по 

теме «Космос» с использованием игровых технологий. 

Цель: формирование начального представления о том, что звезды – громадные раскаленные 

(газовые)  шары, похожие на наше солнце.                                                                                     

Задачи: познакомить детей с разнообразием звезд, с созвездиями  Большой и Малой медведи-

цей,  легендами о звездах и созвездиях. 

В ссылке, помимо конспекта  прилагается наглядный и игровой материал к занятию: презен-

тация, картотека игр, леп бук с подробным описанием  вложений                                                          
https://cloud.mail.ru/public/2GTj/hVYA3zb53  
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https://cloud.mail.ru/public/2GTj/hVYA3zb53


Ознакомление детей старшего дошкольного возраста                                         

с природой  Черепановского района                                                             

воспитатель 1 категории  МДОУ д/с «Берёзка» п. Майский                                         

Крапивкина Екатерина Оттовна .                                                                                       

 

            У каждого из нас есть своя Родина, место, где мы родились и живем, 

знакомство с которой начинается с детства. Она ближе всего к ребенку. Все увиденное и 

услышанное впервые интересно и загадочно: как растут цветы и деревья? Откуда берутся ли-

сточки? Почему шмель такой пушистый и что он делает на цветке? Вопросам нет конца. Ка-

кая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства. Таким образом, впечат-

ления о родной природе, полученные в детстве, оставляют неизгладимый след в душе ребен-

ка, а иногда определяют интересы и симпатии человека на всю жизнь. Приобретенное в дет-

стве умение видеть и слышать природу вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет 

знания, способствует формированию характера и интереса. В связи с этим, перед нами стоит 

задача: ввести ребенка в мир природы, сформировать у него реалистические знания о ее объ-

ектах и явлениях, учить наблюдать, замечать, размышлять и рассуждать, т.е. активно общать-

ся с природой, овладевая новыми знаниями, навыками и умениями.  Как эффективно выстро-

ить работу в этом направлении рассказывает в своей работе Екатерина Оттовна, ознакомится 

с полной версией работы можно по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2BT1/4M4ArvcSq  

 

 

 

    

 

 

 

      Культурная практика «Встреча с ветераном ВОВ и тружеником тыла»                                                                                                                            

Для своих воспитанников Екатерина Оттовна организовала встречу с ветеранами и тружени-

ками тыла , целью её было  - создать у детей 

настроение сопереживания прошедшим событиям 

во время ВОВ, развивать эмоциональную сфе-

ру, чувство сопричастности к всенародным торже-

ствам. Были поставлены задачи : Расширять позна-

вательную активность детей и обогащать представ-

ления об общественно значимых событиях ВОВ, 

празднике Победы, побуждать уважительно, отно-

ситься к подвигу ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла.  Формировать интерес к героическому про-

шлому своей Родины. 

Как проходила культурная практика можно узнать 

скачав полное описание мероприятия по ссылке  https://cloud.mail.ru/public/w6nC/3gdFYfSKG 
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https://cloud.mail.ru/public/2BT1/4M4ArvcSq
https://cloud.mail.ru/public/w6nC/3gdFYfSKG


Краеведческое образование дошкольников.  

Знаменитые люди родного края «Любовь на всю жизнь!»                                                                                                                  

Матюхина Ольга Васильевна ,                                                                                                  

старший воспитатель 1 категории  МДОУ д/с «Берёзка» п. Майский. 

 

     Отношение 

к профессии вырабатывается в про-

цессе воспитания личности на протяжении всего 

дошкольного периода. Огромное влияние на детей 

оказывает эмоциональное отношение взрослого к 

труду. Знакомство детей с трудом взрослых это не 

только средство формирования системных знаний, 

но и значимое социально-эмоциональное средство 

приобщения к миру взрослых, приобретение детьми 

опыта общения с взрослыми. Они получают воз-

можность расширить и уточнить знания о профессиях, а так же обогатить словарь детей. На 

одном из занятий по краеведению мы решили детей познакомить с профессией «коневод», а 

в ходе экскурсии дети встретились с знаменитым человеком в п. Майском – Жолтиковым  

Геннадием Ивановичем, который пронёс свою любовь к лошадям через всю свою жизнь и 

продолжил дело своего отца Жолтикова Ивана Захаровича. Встреча была очень интересной 

и познавательной!  С ходом мероприятия и занятия можно ознакомится пройдя по ссылке            
https://cloud.mail.ru/public/3cBh/i3jgH7mrn 

 

       Дидактические игры, направленные                                               

на обогащение знаний                                                                                           

детей дошкольного возраста о родном городе  

Творческая группа МДОУ д/с «Берёзка» п. Майский                                                           

Бурковская Лилия Викторовна, Ветренко Лилия Ивановна,  

Крапивкина Екатерина Оттовна, Климова Надежда Ва-

сильевна, Овчинникова Елена Михайловна – воспитатели.                                                                                                                 

Руководитель ТГ – старший воспитатель   высшей кате-

гории Матюхина Ольга Васильевна 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма. Любовь к От-

чизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где родился человек, где его дом. 

Так как ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, мы разработали  

дидактические игры  краеведческой направленности, которые помогут детям дошкольного 

возраста расширить знания о родном посёлке Майский, городе Черепаново, его истории, ар-

хитектуре, природе родного края, знаменитый людях, они помогут организовать и интересно 

провести совместную деятельность педагога с детьми в возрасте 4 – 7 лет и могут быть ис-

пользованы для индивидуальной игры, игры небольшими подгруппами, включены в викто-

рины, конкурсы. С полным материалом по организации данных игр можно ознакомится  по 

ссылке    https://cloud.mail.ru/public/5wxJ/3f113C94m 
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https://cloud.mail.ru/public/3cBh/i3jgH7mrn
https://cloud.mail.ru/public/5wxJ/3f113C94m


Методическая разработка                                                                                                      

занятия по ознакомлению детей                                                                    

с художественной литературой  «Фольклор: колыбельные 

песни,   пестушки, потешки, прибаутки»  
Суханова Ольга Николаевна ,  воспитатель  1 к.к. МДОУ детский сад 

«Солнышко»  р.п. Дорогино. 
       Познакомить дошкольников с понятием «фольклор», с некоторыми ви-

дами устного народного творчества воспитателю поможет  данное занятие, скачать конспект 

можно по ссылке http://www.maam.ru/users/1432754  

 

Экологический проект: «Покормите птиц зимой»  
  Фомина Юлия Александровна,                                                                                                                  

воспитатель  1 к.к. МДОУ детский сад «Солнышко» р.п. Дорогино. 

 

           Птицы приносят людям пользу и 

радость целый год. В холодное время 

года для зимующих птиц доступной пи-

щи становится значительно меньше, но 

потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм 

становится практически недоступным, поэтому многие 

птицы не могут пережить суровую зиму и погибают. По-

этому мы, педагоги, совместно с родителями, решили 

углубить знания детей о зимующих птицах, об их повад-

ках, образе жизни, создать условия для общения ребёнка 

с миром природы. Очень важно пробудить в детях инте-

рес к живой природе, воспитать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. Для этого 

был разработан познавательно-исследовательский, краткосрочный. Проект, целью которого 

стало формирование представления дошкольников о зимующих птицах, их образе жизни, о 

связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц.                                                                  

Ознакомится с полной версией проекта можно по ссылкам https://yadi.sk/i/Buv9tj_d5MWLKg   

https://yadi.sk/i/dJNEtBhUI-UU0w   

 

         Лэпбук «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»   

Бродт Ольга Сергеевна,                                                                                                 

воспитатель  I к.к.  МДОУ детский сад «Солнышко» р.п. Дорогино. 

 

      Ольга Сергеевна представляет вашему внима-

нию лэпбук, изготовленный  своими руками, посвя-

щенный здоровому образу жизни. Тема полезная и нужная для наших 

детей. Лэпбук можно использовать на занятиях, а так же дети могут 

самостоятельно рассматривать его за столом. Ограничений по возрасту 

я тоже не вижу, здесь могут найти интересную информацию, как малы-

ши, так и старшие дети. С полным вариантом оформления и содержа-

ния лэп-бука можно ознакомится по ссылке                                                  
https://yadi.sk/i/7tbRzPmi2yMKgA 
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  Конспект непрерывной образовательной деятельности                                    

для старшей группы «Путешествие с Петрушкой» 

(патриотическое воспитание) 

Старший воспитатель 1 к. к.  МДОУ д/с №7 «Светлячок»                                                             

им. П. С. Гапоненко г. Черепаново                                                                                         

Богоевская Юлия Валерьевна ,  

     

      Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию разра-

ботанный мной конспект итогового занятия в старшей группе 

по патриотическому воспитанию «Путешествие с Петрушкой» 

и созданную для реализации этого занятия презентацию.                                                                    

Ссылка для скачивания https://cloud.mail.ru/public/42jb/odgC2vD2v  

 

 

 

 

 

Проект 

«Широкая Масленица» 
Казакова Наталья Ивановна,  

воспитатель  I квалификационной работы 

МДОУ детский сад «Земляничка» р.п. Посевная 

 

     Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздника-

ми. Одним из таких праздников является большое народное гулянье в конце зи-

мы «Масленица». Здесь всегда находятся желающие си-

лой потягаться, удаль свою показать, вкусными блинами 

угоститься да песни попеть. Глубокое нравственное нача-

ло содержит чин покаяния в день Прощеного воскресе-

ния. Масленица один из самых радостных и светлых 

праздников на Руси. Познакомить детей с традициями 

подготовки и проведения этого праздника можно опира-

ясь на программу «Приобщение детей дошкольного воз-

раста к истокам русской культуры», 

но непосредственное участие в празднике оставляет более 

полное и глубокое представления о нем. Дает детям воз-

можность понять всю глубину, широту и глубокий смысл 

этого веселого праздника. Поэтому и возникла идея в проведении праздничного гуля-

нья «Масленица» силами педагогов, родителей и ребят в ходе проекта «Широкая Масленни-

ца», целью его стало создание условий для знакомства детей с народным  праздником Мас-

леница; воспитании любви и патриотизма к своей Родине.  Скачать все материалы проекта 

можно скачать по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2EVQ/3EQdG3h93 
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 Квест-игра «Путешествие по сказкам» 

Воспитатель 1 квалификационная категория 

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

Половая Анастасия Ивановна. 

     Не первый год наш детский сад работает в режиме районной инноваци-

онной площадки, в рамках темы «Взаимодействие с социальными партнё-

рами» наши воспитанники посещали организации, предприятия и учре-

ждения нашего города в ходе экскурсий, а в этом  учебном году мы решили приглашать 

наших социальных партнёров с мастер-классами  уже к нам в детский сад. На основании 

проведенных мастер классов  был создан конспект сценарной игры. Я вам предлагаю позна-

комиться более подробно со сценарной квест - игрой «Путешествие по сказкам»                 
https://cloud.mail.ru/public/2fsn/5nq3muNy6  

 

 

Математический лэп-бук 

Воспитатель МДОУ д/с №7 «Светлячок»                                                             

им. П. С. Гапоненко г. Черепаново  

Погожева Светлана Александровна. 

 

      Занятия по формированию элементарных математических представле-

ний – одна из важнейших составляющих успешной подготовки детей к школе. Так как веду-

щим видом деятельности у дошкольников является игра, наиболее эффективно проводить 

занятия именно в игровой форме, для того чтобы дети осваивали все новые и новые знания, 

умения и навыки и при этом получали удовольствие от процесса игры. Для того, чтобы про-

цесс обучения математике проходил наиболее эффективно, необходимо внедрять новые, яр-

кие, красочные пособия, которые станут отличными помощниками в организации занятий и 

будут способствовать решению самых разнообразных педагогических задач. Одним из таких 

пособий я хочу поделиться. Лэпбук  по ФЭМП включает в себя самые разнообразные игры 

от знакомства с цифрами до ориентировки во времени и пространстве. Дети с удовольствием 

выполняют различные задания и закрепляют образ цифры и число, которое они обозначают; 

сравнивают предметы по величине, расширяют при этом собственный словарный запас; 

вспоминают дни недели, части суток и готовят руку к письму. Дидактическое пособие 

«Лэпбук «ФЭМП»  включает в себя математические пазлы, задания на счёт в пределах 10 и 

величину; математический паровозик, танграм, игры для изучения времени и пространства. 

Скачать карточки для лэпбука можно по ссылке  https://drive.google.com/open?

id=15hW8aOnehFiU-CJ7-i5qNiIVaQUoOsHA  

  Так же хочется поделиться конспектом открытого занятия по ФЭМП для старшей группы с 

использованием лэпбука «Путешествие в страну Математики» https://drive.google.com/open?

id=1LG30DRo2LEDNADtYfe2rp8R2eaS_bCTN  
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 Сценарий  развлечения в подготовительной   группе 

«Дефиле профессий» 

Воспитатель 1 квалификационной категории  МДОУ детский сад №5 

«Березка» г. Черепаново Кучук Юлия Владимировна     

    Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями и трудом 

взрослых обоснована ФГОС  ДО,  которые определяют содержание психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей. Содержание образователь-

ной области “Социально-коммуникативное развитие» , в разделе «Ознакомление с трудом » 

направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду,  в том 

числе через формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека, воспитание ценностного отношения к труду других людей и его 

результатам. Хочу представить опыт своей работы в выполнении этих задач в ходе развлече-

ния «Дефиле профессий», сценарий опубликован по ссылке                                                                    
https://cloud.mail.ru/public/t4BA/2J3PxaH8y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий игровой  деятельности  в группе раннего возраста 

«В поисках Колобка» 

Воспитатель 1 квалификационной категории МДОУ детский сад №5 

«Березка» г. Черепаново Люсева Наталья Михайловна . 

 

        Игровые  действия являются эффективным средством формирования 

личности ребенка раннего возраста. Всё, что испытывает ребенок в период от года и до трех 

лет, оказывает влияния на его будущие интеллектуальные способности, большее,  чем ана-

логичный опыт в любой другой период жизни.  Игра  детей не возникает стихийно, она скла-

дывается под руководством взрослого и в совместной деятельности с ним. Подражая  взрос-

лому в игровых действиях,  происходит психическое развитие ребенка: складывается 

наглядно - образное мышление, способность к творческому преобразованию действительно-

сти, концентрируется внимание, тренируется память, отрабатывается социальное поведение. 

     Мой опыт работы показывает, как можно интересно организовать игру – путешествие с 

малышами, сценарий игровой деятельности «В поисках Колобка» можно скачать по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/3iEz/vLoHpVviv 
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 Сценарий НОД познавательной деятельности в средней 

группе  с использованием песочного стола                            

«Путешествие в Африку» 

воспитатель 1 квалификационной категории                                                         

МДОУ детский сад №5 «Березка» г. Черепаново                                                         

Королёва Елена Николаевна . 

     Дети всегда с удовольствием играют – с предметами, игрушками, друг с другом, с пес-

ком. Игры с песком в помещении – песочная терапия,  часто незаслуженно упускается педа-

гогами. 

Именно игры с песком, при наличии соответствующего оборудования или без него, можно 

интересно и познавательно проводить в условиях группового помещения. 

 Песочная терапия  - прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. Проиг-

рывая волнующую ситуацию с помощью маленьких фигурок, создавая картину из песка, ре-

бенок раскрывается, и взрослые получают возможность увидеть внутренний мир ребенка в 

данный момент.  

Работа с песком успокаивает, особенно гиперактивных детей,  подзаряжает  позитивными 

эмоциями. Песочница и «песочная терапия для детей» не только развивает творческий по-

тенциал ребёнка, активизирует пространственное воображение, образно-логическое мышле-

ние, тренирует мелкую моторику руки, но ненавязчиво, исподволь настраивает детей на по-

стижение моральных истин добра и зла, строит гармоничный образ мира, является сильней-

шим стимулом для развития эмоционального мира ребенка. Занятия с песком  позволяют 

гармонизировать эмоциональное состояние ребенка, развивают все познавательные процес-

сы и сенсомоторные навыки.  

Песочная терапия – это игра, а в игре ребенок познает окружающий мир, преодолевает труд-

ности, учится решать взрослые проблемы.  Скачать конспект занятия можно по ссылке  
https://cloud.mail.ru/public/5rYN/2AbSC8i4M  
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       Летнее развлечение «В поисках священного тотема» 

Старший воспитатель высшей квалификационной категории                                  

МДОУ детский сад №5 «Березка» г.Черепаново                                                         

Смольнякова Татьяна Викторовна. 

 Уважаемые коллеги!                                                      

Скоро лето, время игр и развлечения для наших воспи-

танников.  В наших силах сделать это время интерес-

ным и незабываемым. Предлагаю вашему вниманию 

сценарий летнего развлечения для детей старшего воз-

раста «В поисках священного тотема».  За  основу взят 

материал из журнала «Справочник старшего воспитате-

ля»,  переработан и адаптирован под наши условия. 

Подготовка к нему требует предварительной работы с 

родителями, большого количества игрового материала 

и  проявления всех творческих способностей какие 

есть! В конце сценария вас ждет яркая фото галерея ме-

роприятия. Это было очень весело и интересно, попробуйте!                                                                  

Ссылка для скачивания сценария https://cloud.mail.ru/public/2ECH/2Ez93DVQ7  

            Познавательная  деятельность в младшей  группе                                            

с использованием мини - коврографа                                                                                              

«В гости к бабушке Забавушке» 

  Воспитатель 1 квалификационной категории МДОУ детский сад №5 

«Березка» г. Черепаново  Гребенщикова Ирина Алексеевна     

   Предлагаем вашему вниманию занятие для детей младшей группы по озна-

комлению с геометрическими фигурами «В гости к бабушке – Забавушке» с использование ми-

ни – коврографа.  Коврограф – это современный вариант фланелеграфа, содержащий в себе не-

ограниченные возможности. Он позволяет динамично и наглядно проводить любые игры– заня-

тия и обладает  рядом несомненных преимуществ: 

• Современные материалы (ковролин и липучка) имеют  большую силу сцепления, чем фланель. 

Поэтому игровой материал прочно прикрепляется к ковролину и не падает с полотна во время 

занятий.• Новые элементы (прищепки, кружки и веревочки) обеспечивают разнообразие, 

наглядность и динамизм занятий. 

• В отличие от фланелеграфа и доски комплекс создает условия для проявления творчества пе-

дагога и комфортного проведения занятия. 

Комплекс игр на ковролине дает возможность проводить целенаправленные занятия по разви-

тию сенсорных способностей. Такая работа включает следующие этапы: 

• формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

 развитие умения способам обследования предметов, умению различать их форму, цвет и 

величину, выполнять сложные глазомерные действия .                                         

Сценарий НОД можно скачать https://cloud.mail.ru/public/FSuj/318PoJhnQ                                     
Об использовании в образовательном процессе коврографа можно посмотреть по ссылке  
https://cloud.mail.ru/public/PNwS/5gSkz4xwr  
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Занятие по ознакомлению детей                                                                        

старшего дошкольного возраста  со свойствами воды 

«Волшебница вода» (опыты с водой) 

Воспитатель 1 к.к. МДОУ детский сад № 3 « Тополек» г. Черепаново              

Шмакова  Кристина Владимировна 

             Умение видеть чудо в обыденных предметах отличает гения от других людей. Формиру-

ется творческое начало в раннем детстве, когда малыш пытливо изучает окружающий мир. 

Научные эксперименты, в том числе опыты с водой, — легкий способ заинтересовать ребенка 

естественными науками.                                                                                                                             

Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах, текучесть), обратить внимание детей 

на значение воды в нашей жизни, закрепить знания детей о том, где существует вода в окружа-

ющей среде, развивать любознательность, мышление, память, внимательность, воспитывать бе-

режное отношение к природным ресурсам—такие задачи помогут воспитателю решить в ходе 

занятий с проведением опытов с водой, скачать конспект можно по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/EsXH/ExZGDvFcu  

 Проект «Безопасное лето в детском саду». 

«Уроки безопасности» 

                      Воспитатель 1 категории, МДОУ  детский сад № 10 

«Колокольчик»       г. Черепанова    Ищук Наталья Сергеевна. 

       В дошкольном возрасте формируется личность человека, закладываются 

основы жизненного явления, предмета, ситуации. Поэтому сама жизнь пока-

зала необходимость обучения детей, именно начиная с младшего возраста, основам безопасно-

сти жизнедеятельности. Ведь в условия социального, природного и экологического неблагопо-

лучия естественная любознательность ребёнка в познании окружающего мира может стать не-

безопасной для него. Безопасность – это один из главных 

критериев сохранения жизни человека, а для маленького и 

неопытного ребенка безопасный образ жизни гарантирует 

здоровье и счастливое будущее. 

Сегодня все больше становится актуальным сформировать у 

ребёнка сознательное понимание личной безопасности. И 

обучение необходимо начинать с знакомства объектами 

ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается 

каждый день. Таким образом, возникает необходимость убе-

речь детей от опасностей, не подавив их естественную лю-

бознательность, открытость и доверие к миру. Начиная с 

младшего возраста ребенка  необходимо учить безопасному 

поведению на улице, дорогах, в транспорте и правилам до-

рожного движения. Детям должны даваться в доступной 

форме первоначальные знания  по пожарной безопасности, воспитывать привычку правильно 

пользоваться предметами быта, учить обращаться с животными, объяснять, как надо вести себя 

во дворе, на улице и дома. 

В связи с этим необходим поиск педагогических условий обеспечения социальной безопасно-

сти ребёнка.https://cloud.mail.ru/public/35hX/3m5693unh 
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Адвент-календарь  

как одна из форм мотивации детей. 

Воспитатель МДОУ д/с «Солнышко» п. Искра                                                 

Качкина Анастасия Валерьевна 

         Ожидание Нового года, новогоднего чуда и подарков, прихода 

Деда Мороза для детей всегда кажется долгим. И чтобы немного его 

приблизить для детей нашего детского сада мы решили использовать 

такой прием, как Адвент-календарь. 

Адвент-календарь- это календарь ожидания Нового года и Рождества. В 19 веке это бы-

ла украшенная коробочка с конфетами с пожеланиями, по одной на каждый день до наступ-

ления праздника, начиная с 1 декабря. Спустя 200 лет формат и наполнение стали разнооб-

разными, но суть осталась та же. Это помогает ребенку легче пережить ожидание праздника,  

а взрослым подготовиться к нему. И самое главное - в течение всего времени царит празд-

ничное настроение. 

 Наш адвент-календарь был направлен на мотивацию детей, приблизить празднование  

Нового года  и узнать что-то новое об этом празднике и зиме. Длился он  8 дней, ровно 

столько, сколько дней оставалось до Новогоднего утренника. Оформлен он был в виде ками-

на с 8 новогодними носочками, в которых Дед Мороз оставлял задания для детей на каждый 

день. Задания были распределены по всем образовательным областям и включены в темати-

ческое , а затем и календарное планирование. Мотивацией для детей стало письмо с печатью 

Деда Мороза о том, что он придет к нам в садик,  когда мы выполним все его задания в но-

сочках. Он будет каждый день их приносить и оставлять в носочке у камина. Для того, что-

бы Дед Мороз узнал, что его задание выполнено, мы делали фото-  и видеоотчет. 

Форма работы с адвент-календарем нам очень понравилась. Дети активно участвовали в 

выполнении заданий, искали способы их выполнения и каждый день считали, сколько дней 

осталось до Нового года. Рекомендуем и вам, дорогие коллеги, попробовать такую форму 

работы с детьми, как адвент-календарь. Желаем вам творческих успехов! Полное описание 

работы с адвент календарём,  фрагмент тематического планирования, фото и видеоотчет 

прилагаются в виде ссылки https://yadi.sk/d/O3S1fG3QB5kBVA 
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https://yadi.sk/d/O3S1fG3QB5kBVA


Развивающая игра с использованием пособия                                           

В. В. Воскобовича «Геоконт». 
Астахова Ольга Сергеевна,  

Воспитатель 1 к.к МДОУ д/с «Солнышко» п. Пушной.  

 

     «Геоконт» - это дидактическое пособие, которое можно легко изгото-

вить своими руками. Игра представляет собой поле (деревянное) с разно-

цветными гвоздиками, на которые натягиваются резинки. Геоконт – это 

конструктор. На его поле с помощью разноцветных резинок можно делать 

различные геометрические фигуры, узоры симметричные и несимметричные. В момент кон-

струирования геометрических фигур у дошкольников задействуются тактильно-

осязательный и сенсорный анализаторы, которые способствуют формированию понятия 

формы, упругости (резинки растягиваются и возвращаются в исходное положение), погру-

жаются в мир геометрии (узнают, что такое «луч», «прямая», «отрезок», «точка», «угол»). 

Геоконт – полезное дидактическое пособие. «Геоконт» в основном применяют в старших 

группах, но и самым маленьким будет интересно и познавательно натягивать разноцветные 

резинки на гвоздики и выполнять  задания по математике. 

  Предлагаю вашему вниманию развивающую игру с использованием пособия «Геоконт»    

Цель игры-развитие познавательных способностей, совершенствовать умение конструиро-

вать контур фигур по образцу, по шифру; понимать пространственные характеристики 

«влево», «вправо», «вниз», «вверх»; умение ориентироваться на координатной плоскости. 

Задачи: 

1.Развивать речь, мелкую моторику, воображение. 

2.Учить согласовывать действия сравнивать, анализировать. 

 3. Учить детей играть с Геоконтом-резиновым конструктором; 

 4.Способствовать овладению геометрическими представлениями (точка, луч, отрезок); 

 5. Стимулировать математическое развитие, развитие речи, интеллекта. 

Скачать конспект можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/7g3X/2uUAPAQXk 
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https://cloud.mail.ru/public/7g3X/2uUAPAQXk


Организация непрерывной непосредственно - образовательной 

деятельности детей в старшей группе с использованием                       

авторской  технологии Лыковой И. А. «Живой натюрморт» . 

Кофанова Наталья Анатольевна,                                                                                     

воспитатель I к.к.  МДОУ – детского сада №1 «Рябинка»                                     

комбинированного вида г. Черепанова. 

 
           У каждого человека есть потребность в творческой деятельно-
сти и развитии творческих способностей. Но, к      сожалению, часто 
они остаются нереализованными. В детстве человек ищет возможно-
сти реализовать свой творческий потенциал, но, как правило, наталки-
вается на сопротивление среды и ближайшего окружения. 

    Если ребенок не приобретает положительного опыта творческой 

деятельности, то в зрелом возрасте у него может сформироваться 

убеждение, что это направление развития ему недоступно. А ведь 

именно через творчество человек может наиболее полно раскрыться 

как личность.   Самым доступным вариантом творческой деятельности 

является изобразительная деятельность. По значимости эта деятель-

ность занимает в жизни ребенка второе место после игры. Дети рису-

ют карандашами, красками, восковыми мелками, лепят из пластилина глины, соленого теста, 

мастерят из разных подручных материалов. 

Такая деятельность является для ребенка: 

- естественным способом освоения окружающего мира; 

- понимания своего места в нем, открытие себя; 

- способом развития мышления, восприятия, моторики; 

- развивает ребенка эмоционально и творчески.  
Вот уже несколько лет в своей работе с детьми я использую инновационную программу И. 
А. Лыковой «Цветные ладошки». Цель которой: формирование у детей дошкольного возрас-
та эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности. В этом направлении предлагаю конспект занятия по теме «Художники-
волшебники» , его можно скачать по ссылке   https://cloud.mail.ru/public/3mgG/4TQ4Viwd6 

 

        Конспект ННОД в старшей группе на тему                                      

«Моя малая Родина» 

Воспитатель 1 к.к. МДОУ детский сад № 3 « Тополек», г. Черепанова                                                        

Татаринова Наталья Васильевна.  

 

          Патриотическое воспитание детей дошкольно-

го возраста – это целенаправленный процесс педа-

гогического воздействия на личность ребёнка с це-

лью обогащения его знаний о Родине, воспитание 

патриотических чувств , формирование умений и навыков поведе-

ния, развитие потребности в деятельности на общую пользу. Ваше-

му вниманию предлагается конспект занятия, в ходе которого дети 

будут знакомится с родным городом, ссылка для скачивания кон-

спекта  и презентация к занятию                                                                                   
https://cloud.mail.ru/public/4VTg/2WqoBJ8Cg  

 20  

Есть идея!              

https://cloud.mail.ru/public/3mgG/4TQ4Viwd6
https://cloud.mail.ru/public/4VTg/2WqoBJ8Cg


  «Приобщение детей к истокам русской культуры» 

Ситникова Елена Владимировна,  воспитатель  1 к.к. МДОУ - детский сад №1 

«Рябинка» комбинированного вида г. Черепаново. 

   В настоящее время, к сожалению, наблюдается утрата интереса к прошлому 

народа, его наследию. Дети дошкольного возраста поверхностно знакомы с 

тем, как жили люди раньше, как строили свое жилище, как украшали свой быт. Какие измене-

ния произошли со строениями людей, в которых они жили, как изменились сами люди, их 

быт, одежда, обо всем этом дети имеют отрывочные представления. У детей слабо развиты 

познавательный интерес и познавательная инициатива . Отличным средством решения образо-

вательных проблем являются разнообразные презентации, они  выступают как наглядный ме-

тод и могут эффективно использоваться в образовательном процессе с дошкольниками, ваше-

му вниманию предлагается  презентация « Русская изба» .                           Цель : создание в 

воображении ребенка целостных образов прошлого и настоящего жилища человека, развитие 

исследовательских навыков воспитанников, поддержка детской инициативы. Сохранить и пе-

редать детям культурное наследие предков.                                                                                    

Задачи: познакомить детей с культурой русского народа, ознакомиться с разнообразием пред-

метов домашнего обихода, их названиями и назначением. Ссылка для скачивания здесь   

   Видеопрезентации для дошкольников  

Старший воспитатель 1 к.к. МДОУ детского сада «Солнышко» п. Искра 

Акпаева Светлана Эдуардовна. 

     «Дошкольникам о Великой Отечественной Войне» 

        9 Мая, День Победы – эта дата трогательная, а для кого-то и трагич-

ная.  Но этот праздник   был и остается самым главным в нашей стране. Как 

рассказать детям  о войне, научить ребенка сопереживанию и благодарности ветеранам? В  

основу  работы  по этому направлению наш пед. коллектив   положил эмоционально чувствен-

ное восприятие, мы считаем, что понять тему войны дошкольнику возможно  в первую оче-

редь  на эмоциональном уровне и только потом на  познавательном. С этой целью была созда-

на видео презентация , она является авторской, иллюстрации и аудиоэффекты позаимствованы 

в Интернете. Видеопрезентация создана в формате МP 4 , очень удобна для просмотра, до-

ступна для восприятия дошкольников, используйте её в целях знакомства старших дошколь-

ников с подвигом российских войнов в Великой Отечественной Войне. Ссылка для скачива-

ния                           https://yadi.sk/i/ko44a3xv6eVHDA 

« О космосе—стихами» 

В соавторстве с воспитателем 1 к.к.   МДОУ детского сада «Солнышко»                              

п. Искра   Якубовской Верой Александровной.  

      Знакомство  с космосом, является одной из программных задач дошкольного 

образования в разделе «Ознакомление с природой». Эта тема привлекает детей 

своей загадочностью, но перед педагогом встаёт задача: как в доступной форме 

объяснить детям такое сложное понятие как космос. Тогда  на первый план выступает разви-

тие познавательного  интереса, в этом  педагогу поможет видеопрезентация. Сочетание 

наглядного и словесного методов в процессе  демонстрации  может стать мотивацией для  пе-

рехода от  познавательного интереса к познавательной деятельности.  Видеопрезентация  

озвучена стихами и музыкой, продолжительностью несколько минут, она обязательно привле-

чёт внимание старших дошкольников и станет удачным пособием в образовательной работе 

педагога. Скачать  её можно по ссылке https://yadi.sk/i/4L7EB6N-9G1bJg 
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https://cloud.mail.ru/public/4cCN/3xkszAa14
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 Физкультурное мероприятие                                    

«Первые шаги к                                                       

ГТО»   

Воспитатели 1 к.к.                                                                                        

детского сада  №7 им. П. С. Гапоненко г. Черепаново 

                                                   Нелюбина Ирэна Михайловна и Куликова Оксана Александровна.  

         Предлагаем вашему вниманию конспект физкультурного мероприятия «Первые шаги к 

ГТО»,  именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития,  здо-

ровья и характера ребенка. Конспект можно скачать по ссылке                                                                  

https://cloud.mail.ru/public/24vg/47kcBVXRe 

       

 

 

 

 

 

 

Развитие речи  детей   дошкольного возраста                                                                                  

посредством развития мелкой моторики.                                                 

(Из опыта работы) 

Воспитатель 1к.к.  группы дошкольного образования                                              

МКОУ СОШ № 4 г. Черепаново  Терновская Оксана Сергеевна . 

    Проблема развития мелкой моторики и координации движений пальцев рук изучалась с дав-

них пор. Этой проблемой занимался ряд педагогов и психологов. М. М. Кольцова в своих ра-

ботах отмечает: «Уровень развития речи детей находится в пря-

мой зависимости от степени сформированности тонких движе-

ний рук». Л. Ф. Фомина на основе проведенных опытов и обсле-

дований большого количества детей  выявила следующую зако-

номерность: если развитие движений пальцев соответствует воз-

расту,  то речевое развитие находится в пределах нормы. Если 

же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и рече-

вое развитие; хотя общая моторика при этом может быть в норме 

и даже выше нормы. Проблема развития мелкой моторики рук 

актуальна для каждого педагога дошкольного образования, поэтому в своей профессиональ-

ной деятельности я выбрала именно это направление , полное описание опыта работы и пре-

зентацию можно посмотреть по ссылке   https://yadi.sk/d/4T8l_RCu66429A                                               
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«Развитие мелкой моторики рук  у детей младшего до-

школьного возраста» 
Суханова Ольга Николаевна ,                                                                                                  

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

 

       Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое 

мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают дви-

жение мелких мышц кистей рук. (Это способность человека выполнять мелкие и точные 

движения кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных действий трех си-

стем: нервной, мышечной и костной). При этом важно помнить о координации «рука-глаз», 

т. к. развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения.  Почему же так важ-

но развивать мелкую моторику рук ребенка? Об этом вы узнаете в консультации , скачать её 

можно по ссылке https://yadi.sk/i/gpdOvIwc41DP3g     
  Так же, вашему внимаю я предлагаю картотеку игр для малышей на развитие моторики 

рук, в картотеке собраны игры с использованием стихов и с использованием разнообразных 

предметов. Картотека оформлена в формате Word , её можно легко отредактировать и ис-

пользовать в образовательном процессе. Скачать её можно по ссылке                                                           
https://yadi.sk/i/QkedoxZB2cND5g 
 

Формирование представлений о достопримечательностях     

родного города у детей 4-5 лет посредством                                       

продуктивной деятельности. 

воспитатель   МДОУ д/с «Берёзка» п. Майский                                                                     

Бурковская  Лилия Викторовна,                                                                                        

     Проблема формирования патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста акту-

альна и значима. Патриотизм – важнейшее нравственное ка-

чество любого человека. Сущность патриотизма в глубокой 

осознанной любви к родному краю, городу, родному посёлку. 

Известно, что дошкольный возраст – важнейший период ста-

новления личности, когда закладываются предпосылки граж-

данских качеств, патриотических чувств, и хотя они ещё эле-

ментарны по своим проявлениям, но чрезвычайно важны для 

дальнейшего формирования личности. Лилия Викторовна 

обобщила свой опыт по данному направлению и пред-

лагает воспитателям методические рекомендации,  как 

средствами продуктивной деятельности формировать 

представления детей 4-5 лет о достопримечательностях 

родного города. Знакомя детей с достопримечательно-

стями нашего города Черепаново, Лилия Викторовна 

учитывает, чтобы информация данная воспитателем 

вызвала у детей не только положительные чувства и 

эмоции, но и стремление к деятельности. Это может 

быть желание ребенка нарисовать то, о чем он только что услышал; рассказать родителям 

или друзьям то, что он узнал от воспитателя. Это поможет  научить дошкольников замечать 

вокруг,  то положительное, что создается руками людей, восхищаться этой работой, ценить 

и беречь то, что окружает детей. Ознакомится с методическими рекомендациями можно по 

ссылке  https://cloud.mail.ru/public/XJA2/meTo3Ckot  
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Скорая методическая помощь            

https://yadi.sk/i/gpdOvIwc41DP3g
https://yadi.sk/i/QkedoxZB2cND5g
https://cloud.mail.ru/public/XJA2/meTo3Ckot


Музыкотерапия в детском саду 

 

Музыкальный руководитель 1 квалификационной категории  

 МДОУ детского сада №1 «Рябинка» комбинированного вида  

г. Черепаново   Посохова Елена Михайловна 

 

 

Музыка – это лекарство, которое слушают. 

 

 

 

В настоящее время для нас, педагогов современного общества, остро 

встала проблема роста количества детей дошкольного возраста с нарушениями 

в поведении, а также в психическом и личностном развитии. В детских садах 

над данной проблемой работают психологи, воспитатели и другие специали-

сты. Многие ищут новые нетрадиционные методы педагогической помощи де-

тям.  Одним из таких методов является музыкотерапия. 

Музыкотерапия – один из древнейших методов лечения. Музыкой можно 

регулировать свое душевное состояние, а можно исцелять и физические неду-

ги. Сам человек является уникальной системой колебательных движений 

(вибраций). Любому органу и системе нашего организма в здоровом состоянии 

присуще особое сочетание гармонических колебаний, попросту говоря – нот. 

Когда человек заболевает, в мелодии его тела звучат фальшивые ноты, которые 

можно и нужно исправить.  

Музыка — составная часть нашей жизни, а потому она должна быть та-

кой же разнообразной, как и окружающий нас мир.  

Особое влияние оказывает музыка на психическое состояние ребенка. Со-

берите коллекцию любимых детьми  произведений, которые действуют успока-

ивающе или бодряще, и включите их прослушивание в детский распорядок 

дня. Такие эмоциональные разгрузки будут способствовать релаксации, восста-

новлению сил, хорошему настроению и самочувствию, развитию воображения. 

Музыкотерапия дает возможность активизировать ребенка, преодолевать небла-

гоприятные установки и отношения, улучшать эмоциональное состояние. Слу-

шание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает 

напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавлива-

ет спокойное дыхание. 

 

Рекомендации по применению музыкотерапии в повседневной жизни детского 

сада.   https://cloud.mail.ru/public/5n5a/348bkCB39  
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        Музыкальный зал  

https://cloud.mail.ru/public/5n5a/348bkCB39


Изоритмика  как один из приёмов                                                                  

в системе коррекционной работы логопеда  
учитель – логопед высшей  квалификационной категории,                                            

МДОУ детский сад №5 «Березка» г. Черепаново Минакова Ольга Николаевна  

      Работая долгое время в детском саду учителем-логопедом, я заметила, что 

уровень речевого развития детей с каждым годом заметно снижается. Дети 

плохо говорят.  И как правило у таких детей наблюдается плохо развитая ко-

ординация пальцев рук. Как правило, у них отмечаются моторная неловкость движений, 

трудность усвоения двигательной программы и переключения. Вот именно в таких случаях 

актуально использование изоритмики.                                                                                          

Что такое изоритмика? Изоритмика – это целый комплекс игровых упражнений для разви-

тия мелкой моторики пальцев рук, которые сопровождаются проговариванием соответству-

ющих рисунку стихотворных четверостиший. При этом очень важно, чтобы речь и движе-

ние пальцев рук совпадали. Чем более уверенно работают детские пальчики, тем лучше раз-

вита речь ребёнка. Учёные доказали, что движения пальцев рук стимулируют развитие цен-

тральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребёнка. Поэтому, постоянная стиму-

ляция зон коры головного мозга, отвечающих за мелкую моторику, является необходимым 

элементом в системе коррекционно-педагогического воздействия.  Очень эффективными в 

этом направлении является игровые упражнения по изоритмике, которые предполагают фор-

мирование у детей:  

-ориентировки на листе бумаги,                                                                                                                                 

-закрепления представлений о форме, цвете, величине предметов;                                                      

-развитие произвольного внимания,                                                                                                                           

-речеслуховой памяти,                                                                                                                                       

-абстрактного мышления, творческого воображения,                                                                                        

-мелкой моторики пальцев рук, что в итоге способствует                                                                        

-развитию связной речи детей. 

    Изоритмические игровые упражнения можно использовать не только в рамках образова-

тельной деятельности, но и на прогулке. Полный вариант рекомендаций по использованию 

изоритмики можно скачать по ссылке https://cloud.mail.ru/public/pHVs/3AU5znxvR  

 

    Логопедическое занятие                                                                                         

с детьми старшего дошкольного возраста                                                                                       

«Космическое путешествие по  неизведанным    планетам» 

        Вашему вниманию предлагается конспект логопе-

дического занятия, в ходе которого у детей сформиру-

ются  умение правильно произносить изменения в кос-

мосе, слушать, выполнять по заданному образцу и пра-

вилу,  самостоятельно определить место звука в слове, 

различать звуки на слух, появится потребность произ-

носить звуки правильно в словах.   Скачать конспект             

занятия можно по ссылке  https://cloud.mail.ru/public/

N253/4LZuyDmWG  
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Учимся говорить правильно!          

https://cloud.mail.ru/public/pHVs/3AU5znxvR
https://cloud.mail.ru/public/N253/4LZuyDmWG
https://cloud.mail.ru/public/N253/4LZuyDmWG


      Муниципальный  этап регионального профессионального  конкурса 

методических материалов «Мой край родной» среди педагогов ДОО. 

    В  марте месяце, в нашем районе был проведён муниципальный этап регионального кон-

курса методических материалов «Мой край родной». Конкурс проходил в рамках деятельно-

сти областной творческой группы по краеведческому образованию дошкольников, в нём  

приняли участие 22 педагога района, были представлены работы краеведческого направле-

ния по номинациям: 

 «Культура и достопримечательности родного края», 
 «История родного края», 
 «Знаменитые люди родного края», 
 «Природа родного края».  

   Конкурсной комиссии было не легко определить победителей, ведь работы  поступившие 

на конкурс были очень интересными: проекты, игры, занятия, разнообразные культурные 

практики -  каждая методическая разработка  обогатит образовательный процесс и  внесёт 

весомый вклад  в краеведческое образование дошкольников нашего района. 

 Поздравляем победителей конкурса, участники занявшие I места отправят свои методиче-

ские разработки для участия в региональном этапе конкурса. В нашей виртуальной газете вы 

можете ознакомится с работами победителей. 

  
 В номинации «Культура и достопримечательности родного края» 1 место 

заняла Мананкова Н.В., воспитатель МДОУ д\с «Колосок» ст. Безменово с ра-

ботой «Творческая мастерская «Урало-сибирская роспись». 
https://yadi.sk/d/m_zny-wPal__bw 
 

 

 
 В номинации «История родного края» 1 место не определено. 

 
 В номинации «Знаменитые люди родного края», Ильина Н.И.  воспита-

тель МДОУ д\с «Колосок» ст. Безменово с работой «Проект «Сузунский мо-

тентный двор» https://yadi.sk/d/pLk1Akrz7BUv5Q 

 

 

 

 

 
 
 
 В номинации «Природа родного края» 1 место заняла  Качкина А.В., вос-

питатель МДОУ д\с «Солнышко» п. Искра с работой «Проект «Инской заказ-

ник-чудо рядом с тобой» https://yadi.sk/d/BEbFdAOgdLcQcg 
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Наши достижения 

https://yadi.sk/d/m_zny-wPal__bw
https://yadi.sk/d/pLk1Akrz7BUv5Q
https://yadi.sk/d/BEbFdAOgdLcQcg


«Светлячок» отмечает 55 юбилей! 

Что такое 55 лет для человека? Эта красивая дата говорит о зрелости, богатстве опы-

та, приобретенной жизненной мудрости, о свершившихся достижениях, о состоявшемся 

профессионализме, об уважении окружающих, о семье и сложившемся круге близких и вер-

ных друзей.   Что такое 55 лет для детского сада? Это мудрость, профессионализм и опыт 

разных поколений педагогов, это достижения в воспитании детей, это коллектив сотрудни-

ков, который стал для каждого работающего в детском саду почти второй семьей, это широ-

кий круг педагогов, детей и их родителей, которые уважительно и дружески относятся друг 

к другу. И для человека, и для детского сада возраст 55 лет - это возраст расцвета. Вот та-

ким, цветущим, ухоженным и гостеприимным, наш МДОУ- д/с № 7 «Светлячок» им. П.С. 

Гапоненко, основанный в 1965 году, отпраздновал свой 55-летний юбилей. 

     Коллектив «Светлячка» готовился к организации праздника с особенным чувством. Ведь 

юбилей детского сада не только наш праздник, но и праздник всех тех, кто когда-то работал 

в его стенах, кто стоял у его истоков, тех, кто в разные годы вносил свой вклад в его разви-

тие и деятельность. Руки и умы многих педагогов и руководителей создали этот сад таким, 

каким мы его видим, сохраняем и преумножаем в наши дни. Без присутствия этих людей 

празднование было бы просто невозможным, поэтому мы постарались пригласить на юби-

лей всех бывших сотрудников нашего детского сада.                                                                            

Нам очень хотелось, чтобы встреча разных поколений воспитателей и руководителей про-

шла не в рамках официального мероприятия, а принесла радость общения, светлые воспоми-

нания и положительные эмоции. Детский сад гостеприимно распахнул двери для своих ста-

рых друзей и коллег, порадовал красочной стенгазетой о истории жизни нашего сада. В та-

кие моменты встречи в очередной раз убеждаешься, что сотрудники детского сада - и рабо-

тающие, и ушедшие на пенсию — это одна большая семья, члены которой, как бы ни раз-

бросала их жизнь, остаются будто связанными прежним общим делом, воспоминаниями и 

искренне рады друг другу.  

       Первой заведующей была Тамара Константи-

новна Деревнена, вскоре ее сменила Тамара Евста-

фьевна Снежницкая (Садкина). Ветераны МДОУ, 

Ретунская Галина Ильинична, Седых Вера Петров-

на, Смольнякова Татьяна Петровна, Зоткина Раиса 

Васильева до сих пор отзываются о ней с душевной 

теплотой. С 1986 по 2009 года детским садом руко-

водила Людмила Ивановна Пучкова, отличник 

народного просвещения, ветеран труда РФ, почет-

ный житель города Черепаново. Неоднократно была 

награждена почетными и похвальными грамотами. 

В 2017 году получила Юбилейную медаль «80 лет 

Новосибирской области». Должность заведующей 

с 2009 по 2011 занимала Светлана Эдуардовна  

Акпаева. Мы благодарны им не только за теплые слова поздравлений, но и за то, что они 

сделали для нашего детского сада в годы своего руководства!  

  С 2011года и по сегодняшний день должность заведующей МДОУ – д/с №7 

«Светлячок» имени Петра Спиридоновича Гапоненко занимает Татьяна Евгеньевна Кова-

ленко. Она активно занимается общественной деятельностью, и особое внимание уделяет 

самообразованию, за что имеет множество сертификатов, грамот и дипломов. 
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        Мы в гостях 

Первый выпуск детей с первой заведующей  

Деревненой Тамарой Константиновной 



      Наш детский сад рассчитан примерно на 180 

детей. Каждый год мы выпускаем в среднем 30 

детей.  Выпускники идут в школу хорошо под-

готовленными, с большим багажом знаний и 

теплыми воспоминаниями о своем втором доме. 

   Все это результаты добросовестной работы 

наших сотрудников, давайте с ними познако-

мимся: старший воспитатель Богоевская Юлия 

Валерьевна, воспитатели: Нелюбина Ирэна Ми-

хайловна, Мартынова Надежда  Владимировна, 

Лемешева Евгения Эдуардовна, Стрыгина   Ни-

на Николаевна, Пузанова Елена  Владимировна, 

Погожева Светлана  Александровна, Пьяных 

Наталья  Викторовна, Шипицына Светлана  

Александровна, Куликова Оксана Александровна, Ставская  Анна  Владимировна, Бердюги-

на Татьяна  Николаевна, Адайкина Олеся Александровна, Половая Анастасия Ивановна. Му-

зыкальный руководитель: Шестакова Ольга Владимировна. Учитель-логопед: Долгополова 

Оксана Мухтаровна. Калькулятор: Левкина Людмила Васильевна, Завхоз: Баканова Нэлля 

Владиславовна, повара: Лемешева Наталья Викторовна, Адайкина Татьяна Гордеевна, Гряз-

нова Наталья Васильевна, Бурко Марина Николаевна. И конечно же тех, кто следит за чи-

стотой и порядком: Буллих Татьяна Александровна, Макаренко Ольга Викторовна, Ничкова 

Наталья Валерьевна, Хатунцева Ольга Сергеевна, Рузлева Елена Владимировна, Погорелова 

Наталья Викторовна, Есюкова Наталья Викторовна, Калтенбергер Светлана Васильевна, Ка-

манина Оксана Владимировна, Куликова Ирина Анатольевна, Пучкова Людмила Ивановна, 

Павлеева Ирина Викторовна, Гордеев Иван Григорьевич, Коваленко Николай Николаевич, 

Шалтьянец Станислав Владимирович, Гребенников Константин Михайлович.   Кроме кол-

лег-педагогов, юбилей нашего детского сада посетили приглашенные почетные гости: Глава 

Черепановского района Сергей Николаевич Овсянников, председатель совета депутатов 

Владимир Михайлович Капич, заместитель главы по социальным вопросам  Черепановского 

района Наталья Анатольевна Вяткина, 

начальник управления образования Чере-

пановского района Тамара Викторовна 

Киселева, главный специалист управле-

ния образования Черепановского района 

Ольга Витальевна Хмелева, председатель 

профсоюза работников образования Че-

репановского района Ковырова Светлана 

Ивановна. 

СПК «Заря» в лице руководителя 

Лейхтлинг Евгении Александровны не 

первый год являются спонсорами нашего 

детского сада и в этот праздничный день 

не оставили нас без внимания. И конечно 

же наши ветераны труда, ушедшие на 

заслуженный отдых: Гордеева Елена Се-

меновна, Смольнякова Татьяна Петровна, 

Ретунская Галина Ильинична, Зоткина Роза Васильевна, Адайкина Татьяна Гордеевна, Бого-

евская Татьяна Ивановна 
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Коллектив детского сада №7 «Светлячок»   

1977 год с новой заведующей  Снежницкой 

Тамарой Евстафьевной. 

С 1986 по 2009 детским садом руководила Людмила  

Ивановна  Пучкова , отличник народного просвещения , 

ветеран труда РФ, почетный житель города Черепаново.  



    Педагогическому коллективу и заведу-

ющей детского сада Татьяне Евгеньевне 

Коваленко было очень приятно получить 

от уважаемых руководителей высокую 

оценку своей профессиональной деятель-

ности, приняв из их рук памятные грамо-

ты, награды и подарки, а также услышать 

признательность и благодарность за про-

фессиональную работу и проведение 

праздника.  

       Мы, педагоги, в свою очередь, хотим 

поблагодарить за разработку идеи и 

огромный вклад в организацию праздни-

ка наших авторов и руководителей: заведующей детским садом Татьяну Евгеньевну Кова-

ленко и методиста Юлию Валерьевну Богоевскую, музыкального руководителя Ольгу Вла-

димировну Шестакову и наших замечательных ведущих юбилея Ирэну Михайловну Нелю-

бину и Светлану Александровну Шипицыну. Особенным украшением праздника стало вы-

ступление наших выпускников Мазаловой Ирины, Ватулина Семёна, Дергунова Егора и тан-

цевальные номера в исполнении воспитанников старшей группы «Жар-Птица» и подготови-

тельных к школе групп «Непоседы» и «Ромашки». Все мы и уважаемые гости в очередной 

раз получили возможность полюбоваться на нашу гордость, наши «цветочки», которые, как 

ни жалко, вскоре покинут детский сад, чтобы начать новый интересный, но непростой этап 

своей жизни - обучение в школе. Не осталась в стороне семья выпускников и нынешних вос-

питанников нашего сада Репп Антона Альбертовича и Ирины Юрьевны, они тоже поздрави-

ли нас с юбилеем. 

После торжественной части юбилея наших гостей 

ожидал банкет, организованный силами и умениями 

наших поваров и педагогов. Мы были рады побаловать 

множеством домашних блюд наших уважаемых гостей и 

коллег и продолжить дружеское общение за празднич-

ным столом, украшением которого стал шикарный торт 

от СПК «Заря». Спасибо всем, кто пришел на юбилей 

нашего детского сада. Ведь, по сути, детский сад - это 

стены, и именно люди, которые в нем находятся, работа-

ли или работают, наполняют его своей любовью, жизнью 

и смыслом. И в день празднования своего 55-летия наш 

сад был как никогда полон. В выступлениях наших ува-

жаемых гостей прозвучало, что цифра 55 - это две пятер-

ки, два «отлично». Мы постараемся и дальше соответ-

ствовать этой высокой оценке, а нашим гостям и бывшим 

коллегам желаем здоровья и успехов и ждем их на следу-

ющем юбилее нашего детского сада в 2025 году, когда 

нашему «Светлячку» исполнится 60 лет. 

Творческая группа педагогов  

(по материалам презентации                                                                                      

«История образовательного учреждения МДОУ – д/с №7                                          

«Светлячок» им. П.С. Гапоненко») 
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КОЛЛЕКТИВ «СВЕТЛЯЧКА»                                                               

заведующая Коваленко Татьяна Евгеньевна 2018  

Поздравление выпускницы детского 

сада Мазаловой Ирины 



“Светлячок» отмечает 55  летний юбилей! 
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В 2009 г . открыто  дополнительное 

здание детского сада 
1965 год основания детского сада 

№ 7 «Светлячок» г. Черепаново 

Наши ветераны 

Коллектив детского сада сегодня 
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