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Сценарий модного дефиле  

«По страницам сказок».                                          

Воспитатель первой квалификационной категории  

МДОУ – детского сада № 7  им. П.С.Гапоненко   «Светлячок»  

г.Черепаново  

Богоевская  Юлия Валерьевна  
 

    Проведя модное дефиле  «По страницам сказок» я не только организо-

вала интересное приключение для детей, но и   расширила  их представле-

ние о том, что одежду шьют не только на швейных фабриках, но и в ателье, домах моды, по-

знакомила с профессиями портного, модельера, манекенщицы. Создала положительный эмо-

циональный настрой, учила  красиво двигаться, показывая свой костюм; помогала  преодо-

леть стеснение неуверенным в себе детям.   Скачать сценарий и видео дефиле   

   

 

 

 

 

«Искусство вырезания -  техника «Вытынанки».                                         

Воспитатель 1 кв.  категории  

МДОУ – детский сад № 12 «Золотая рыбка»  г.Черепаново  

Воробьева Наталья Юрьевна 
 

Детский сад для нас воспитателей, и для детей -  это второй дом! Свой дом 

всегда хочется украсить, сделать уютным, не похожим на другие. Каждый 

раз хочется сделать что – то необычное, оригинальное, интересное. В нашем 

детском саду мы создаем различные варианты оформления групповых 

зон.  Однажды в интернете увидела красиво украшенные окна и прочитала, 

что эта техника называется «Вытынанки». Решила украсить окна группы к 

новогоднему празднику этими необычными  узорами. Постепенно погрузив-

шись в творчество стала  украшать  и  всю группу к каждому празднику  в 

соответствии с тематикой мероприятия.   А 

совместное  изготовление и украшение  детского сада с деть-

ми уже стала нашей доброй традицией!    Я хочу поделиться 

своим опытом работы в данной технике.      

  скачать статью 

 1  

Есть идея!              

https://cloud.mail.ru/public/QQsk/2zV7rqL8j
https://cloud.mail.ru/public/4AFN/kWMSzAQWJ


  «Знакомим  детей с экономикой посредством сказок».                                         

Воспитатель 1 кв.  категории  

МДОУ – детский сад № 3 «Тополёк»  г.Черепаново  

Батенева Ирина Викторовна  
 

       Уважаемые коллеги, предлагаю вашему вниманию сказки, ориентиро-

ванные на освоение экономических понятий у детей старшего дошкольно-

го возраста. Погружение в сказочную атмосферу помогает дошкольнику 

активизировать собственную деятельность, легко и непринужденно осво-

ить необходимые знания и умения по экономическому воспитанию.  

Скачать  конспект занятия по обучению грамоте  и сборник сказок   

  

Педагогический проект                             

«Витамины наши друзья».                                         

МДОУ – детского сада № 3 «Тополёк»  

г.Черепаново  

Воспитатель  1 кв. категории  

Аверкина Жанна Анатольевна  

Воспитатель 1 кв. категории         

  Татаринова  Наталья Васильевна 

 

    
      Как известно, состояние здоровья зависит от образа жизни. Одной из причин ухудшения 

здоровья, является низкий уровень знаний о здоровье и здоровом образе жизни. Мы, взрос-

лые люди, осознаем это и все равно наносим вред организму. Это наш выбор.  

     Но здоровье наших детей зависит только от нас. И наша главная задача – не просто вло-

жить в голову ребенка сумму определенных знаний и правил, а помочь ему задуматься о сво-

ем здоровье.      скачать проект 
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https://cloud.mail.ru/public/5q8h/3EG63W7MB
https://cloud.mail.ru/public/5o3R/4VumYQZfT


Сценарий образовательной деятельности  «Весне на встречу»                                        

Воспитатель  1 кв. категории        

 МДОУ детский сад № 5 «Берёзка» г.Черепаново    

Гребенщикова  Ирина  Алексеевна  
 

    Предлагаю вашему вниманию сценарий образовательной деятельности  по 
речевому развитию в средней группе  для решения следующих задач: 

Образовательные 

 закреплять характерные признаки весны; 

 упражнять детей в умении классифицировать птиц на зимующих и перелетных; 

 закреплять умение составлять рассказ по мнемотаблице; по опорным картинкам. 

 совершенствовать грамматический строй речи 

Развивающие 

 Развивать диалогическую речь, слуховое внимание. 

 Развивать логическое мышление, воображение, память. 

Воспитательные 

 воспитывать у детей отзывчивость, любовь к природе и бережное отношение к ней; 
 формировать умение работать в коллективе.        скачать сценарий  
        

            Организация образовательной деятельности в подгото-

вительной группе по ФЭМП                                                  

«Космическая  миссия выполнима» 

Воспитатель 1   кв. категории                                                                                                

МДОУ-детский сад  № 3  «Тополёк» г.Черепаново    

    Кузнецова  Наталья Владимировна    
 

   На этом занятии я создала  условия, для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания, смекалки, памяти, связной речи, мелкой  моторики. Скачать 

занятие 

 Цикл педагогических мероприятий                                        

с дошкольниками в рамках празднования                         

Дня Победы                                                             

«Сохраним в сердцах своих»                                        

                

Воспитатель 1   кв. категории                                                                                                

МДОУ-детский сад  № 3  «Тополёк» г.Черепаново    

    Кузнецова  Наталья Владимировна    

      Празднование Дня Победы – важное событие для всех людей нашей страны, это  дань му-

жеству и героизму советских  солдат  в борьбе с фашизмом. На протяжении десятилетий 9 

мая остается в России самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой, 

никакие другие праздники не смогут сравниться с ним. Важно сохранить память о войне, 

помнить какой  дорогой  ценой,  досталась победа.                  Скачать статью 
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https://cloud.mail.ru/public/4ea8/5kLBzyeet
https://cloud.mail.ru/public/hamN/2qSTWhLob
https://cloud.mail.ru/public/hamN/2qSTWhLob
https://cloud.mail.ru/public/2sEC/3XZe4mG1n


Сценарий НОД «Теремок для зверей» 
 

                   Воспитатель   1 кв.  категории  

МДОУ детский сад №5 «Березка» г.Черепаново 

         Люсева Наталья Михайловна   
 

        Представляю  вашему вниманию сценарий НОД по игровой деятельно-

сти в группе  младшего возраста «Теремок для зверей»                                   
Ссылка на мероприятие 

 

 
Познавательно-исследовательский  проект                                             

в разновозрастной  группе  «Воздух-невидимка» 
             Воспитатель  1 кв. категории          

МДОУ детский сад № 7 им.П.С.Гапоненко  «Светлячок» г.Черепаново            

  Половая Анастасия Ивановна   
  

    Задача взрослых помочь сформировать у ребенка активное желание экс-

периментировать; создавать оптимальные условия для развития творче-

ской, самостоятельной и совместной активности воспитанников через разнообразную экспе-

риментальную, художественную деятельность. Особенно сложно это сделать в разновозраст-

ной группе, поэтому я решила разработать и реализовать  проект «Воздух-невидимка»                

ссылка 

 
Мини музей «Этих дней не смолкнет слава» 

                   Воспитатель  1 кв. категории  

МДОУ детский сад № 7 им.П.С.Гапоненко  «Светлячок» г.Черепаново             

Куликова Оксана Александровна  

 

   В предверии празднования 75- 

тию ВОВ, в нашем саду было 

проведение открытия Мини му-

зея  «Этих дней не смолкнет сла-

ва». Хотелось бы представить 

сценарий этого события.          Скачать кон-

спект 

    

 

 

 4  

Есть идея!              

https://cloud.mail.ru/public/GFSc/5Goaj98D6
https://cloud.mail.ru/public/5vvb/HBWvq81ew
https://cloud.mail.ru/public/5gkG/nkJZaAFFj
https://cloud.mail.ru/public/5gkG/nkJZaAFFj


Конспект совместной деятельности                                                    

«Страна разноцветных игр»       
Воспитатель                                                                                                       

МДОУ детский сад № 5 «Березка» г.Черепаново 

Некрасова Оксана Александровна                    

  

     Для  развития  сенсорных  спо-

собностей и становления у детей цветового вос-

приятия  я использую  световой стол. Представ-

ляю вам разработанный мной  конспект совмест-

ной деятельности для детей старшего дошколь-

ного возраста  «Страна разноцветных игр»             

скачать конспект  мероприятия            

 

 

Проект «Черепаново-мой город» 
Воспитатель                                                                                                       

МДОУ детский сад № 7 им.П.С.Гапоненко г.Черепаново 

Погожева Светлана Александровна   

 

      Из-за постоянной занятности родителей, наши дети мало знают о своем 

род   ном городе. В связи с этим у большинства детей не достаточно сформи-

ровано чувство патриотизма. В основе его лежит развитие нравственных чувств, и чтобы сло-

ва «Я люблю свой город» не превращались в пустой звук, важно, чтобы яркий, емкий образ  

малой Родины возник уже у дошкольников. 

В связи с этим, нами был сформирован проект для разновозрастной группы «Мой любимый 

город», а так же, совместно с детьми подготовительной группы, было создано пособие «Наш 

город-Черепаново», основной целью которого является формирование представлений детей о 

памятных местах малой Родины. В пособие включены фотографии общественных мест горо-

да Черепаново, а так же карточки, которые помогают детям лучше запомнить, для чего эти 

здания предназначены. 

Все материалы проекта, а так же готовые карточки для  создания альбома «Наш город – Чере-

паново» можно скачать по  ссылке    https://drive.google.com/file/d/1czuRNKxMuq5xQFrXdnAEEKZoUakIje4T/

view?usp=sharing     
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https://cloud.mail.ru/public/43aa/3iQm9ViNX
https://drive.google.com/file/d/1czuRNKxMuq5xQFrXdnAEEKZoUakIje4T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1czuRNKxMuq5xQFrXdnAEEKZoUakIje4T/view?usp=sharing


«Терренкур в ДОУ—как одна из современных форм  педагоги-

ческой работы с дошкольниками»  
Воспитатель 1  кв. категории 

МДОУ – детский сад  «Колосок»  ст.Безменово  

Нагайчук Лариса Сергеевна 

    Работая в детском саду, мы уделяем особое внимание созданию развива-

ющей предметно-пространственной среде как в групповых помещениях, 

так и на территории детского сада. При этом предметно-пространственная 

среда на участках детского сада должна быть направлена не только на обес-

печение двигательной активности детей на свежем воздухе, но и на игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, а значит, способство-

вать их познавательному, интеллектуально-творческому и социально-личностному разви-

тию. Одним из способов развития ребенка могут стать терренкуры разной сложно-

сти, в зависимости от возраста и интересов детей.  

В переводе Терренкур (нем. terrain — местность, участок, территория.) 

 Терренкур – это специально организованные маршруты для детей по территории детского 

сада с посещением зоны игр на асфальте, центров познавательно-исследовательской деятель-

ности, прохождением экологических и оздоровительных троп, которые способству-

ют оздоровлению организма детей, повышают двигательную, познавательную, творческую 

активность каждого ребёнка. 

  Проходя по маршруту терренкура от одного центра до другого, дети выполняют разные 

упражнения, проводят опыты, беседы, исследования. 

Каждый такой терренкур может быть: 

 Итогом недели,  

 Реализацией какого-то либо проекта, либо закрепление определённой темы в процессе 

интеграции ННОД; 

 Знакомством с предметами, явлениями, событиями и фактами; 

 Закреплением полученных знаний в процессе ре-

ализации темы или проекта. 

Мною были разработаны маршруты и проведены тер-

ренкуры с детьми второй младшей и средней групп по 

разным сезонам. В ходе их мы знакомились с окружа-

ющей природой, проводили опыты, беседы, оздорови-

тельные и подвижные игры. Хочу поделиться сценари-

ями проведенных мною летних терренкуров «Пропал 

медвежонок» и «Волшебный зонтик» (с приложением 

наглядного  материала) фото презентацией  

«Безопасное лето в детском саду».  

Ссылки  

https://cloud.mail.ru/public/4Ch7/2PbofodbS  
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Леп-бук «Нетрадиционные техники рисования» 

Кофанова Наталья Анатольевна, воспитатель I к.к.                                             

МДОУ – детского сада №1 «Рябинка» комбинированного вида                                      

г. Черепанова 

 

 

     Лэпбук – это папка раскладушка, предназначена для детей дошкольного возраста. Её со-

держание можно изменять, дополнять в соответствии с возрастом детей.   Лэпбук помогает 

разнообразить занятия, познакомить детей с нетрадиционными техниками рисования, побуж-

дает интерес детей к познавательному развитию, творчеству. С ним дети знакомятся с основ-

ными цветами, оттенками цвета, выполняют дидактические упражнения и задания, учатся 

самостоятельно получать нужный цвет краски. Учатся экспериментировать со способами ри-

сования, используя разные средства: ладошки, пальчики, печатать листочками, рисовать ват-

ными палочками, раздувать краски трубочками, рисовать сухой кистью. Также использовать 

в рисовании разные техники, где могут сразу видеть результат своей деятельности.     Данное 

пособие можно использовать со второй младшей группы и до старшего дошкольного возрас-

та. 
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Знакомство с русской народной куклой,                                 

кукла- оберег.                                                         

(подготовительная группа) 

Ситникова Елена Владимировна, воспитатель I к.к. 

МДОУ - детский сад №1 «Рябинка»                                            

комбинированного вида г. Черепаново. 

 

 

Цели:  

Продолжать знакомить с русскими народными промыслами и традициями.  

Познакомить детей с изготовлением традиционной куклы.  

Научиться изготавливать простейшую куклу – скрутку.  

Вызвать интерес к русскому народному творчеству и рукоделию.  

Воспитывать любовь к Родине через изучение традиций народной культуры.   

Атрибуты:  

тряпичные, соломенные, урожайные, современные куклы; иллюстрации,  порядок изготовле-

ния тряпичной куклы, сундук, иллюстрации русских народных кукол «Ангелочек», 

«Неразлучники», «Масленица», «Купавка», куклы-обереги.  

Материалы: т кань, нит ки (заранее  нарванные).  

Содержание: 

На далёком севере в архангельской губернии жил – был охотник. Зима на севере долгая, хо-

лодная: то вьюга, то метель, то сильная стужа.  И вот однажды заболел у охотника младший 

сынишка. Болел долго, исхудал, побледнел; ни врач не помог, ни знахарь. Горе охотнику. 

Жалко сынишку. Спросил охотник у сына: "Что же ты хочешь? "  Тихо-тихо прошептал маль-

чик: "Хочу увидеть солнышко… ". А где его возьмёшь на севере? Задумался охотник, исто-

пил очаг, чтоб теплее стало. Но огонь не солнышко. Обратил внимание охотник на лучину, 

которая светилась в отблеске огня. Озарилось улыбкой его лицо; и понял он, как можно по-

мочь сыну. Всю ночь работал охотник. Вырезал из полена птицу, настрогал из лучины щеп-

ки, украсил их ажурной резьбой. Повесил птицу над кроватью сына, и птица вдруг ожила: 

закружилась, задвигалась в струях горячего воздуха, что шёл от печи.  Мальчик проснулся, 

заулыбался и воскликнул: "Ну, вот и солнышко! " С этого дня ребёнок стал быстро поправ-

ляться. Так приписали деревянной птице чудодейственную силу и стали называть её "святым 

духом", хранительницей детей, символом семейного счастья. Полный конспект по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5af9/5gB3Rj6rM  
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 Новогодний сценарий для старшей группы «Новогодние чудеса» 

Воспитатель групп дошкольного образования 

высшей к.к. МКОУ Ярковской СОШ им. Романова К.Г 

Балакина Татьяна Александровна 

Пусть в гости придёт новогодняя сказка 

И много сюрпризов, чудес принесёт, 

Всегда настроение будет прекрасным 

                                                 И праздник волшебный продлится весь год! 

 

  Цель: создание праздничной, новогодней сказки с участием детей и родителей воспитанников. 

  Задачи: 

- способствовать развитию радостного настроения, вызвать эмоци-

ональный подъем у участников новогоднего утренника; 

- развить певческие и ритмические способности ребенка; 

- зарядить энергией взрослых и детей, увлечь, активизировать, 

включаться в совместную деятельность. 

         Новый год - самый таинственный и чудесный праздник, лю-

бимый не только для детей, но и для взрослых. Это то волшебное 

время, когда искристый снег превращает улицы в сказку, в семье 

наряжают красавицу-ёлку, а дети с нетерпением ждут подарков от 

Деда Мороза и пишут ему письма. На празднике дети переносятся в мир сказки, наполненный 

чудесами, играми, танцами. В гости к детям и взрослым приходит не только Дед Мороз с Сне-

гурочкой, но и Снежная Королева,  Баба-Яга, Кощей, Лиса Алиса и Кот Базилио.          Сцена-

рий  с музыкой https://cloud.mail.ru/public/45QX/fHBh2jpCK 

 

Картотека подвижных игр                                                            

для детей разновозрастной группы. 

Воспитатели группы дошкольного образования                                   

I к.к. МКОУ Ярковской СОШ им. Романова К.Г. 

Светоносова Юлия Алексеевна,                                                   

Песчанко Екатерина Викторовна 

   Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. В процессе игры развивают-

ся духовные и физические силы ребёнка: его внимание, память, воображение, дисциплиниро-

ванность, ловкость и т.д. Кроме того, игра - это своеобразный, свойственный дошкольному воз-

расту способ усвоения общественного опыта. 

В игре формируются все стороны личности ребёнка, происходят значительные изменения в 

его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим объяс-

няются огромные воспитательные возможности игры, которую психологи считают ведущей 

деятельностью дошкольника.  

Игра для дошкольников - способ познания окружающего. Играя, он изучает цвета, форму, 

свойства материала, растения, животных. Через игру ребёнок входит в мир взрослых, овладева-

ет духовными ценностями, усваивает предшествующий социальный опыт. В игре ребёнок по-

лучает впервые урок коллективного мышления. 

      Ссылка для скачивания картотеки: https://cloud.mail.ru/public/4Qjb/3AfUaXP8t  
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Сценарий экологической сказки 

для старшей группы 

« Новые приключения Красной Шапочки» 

Шабуня Ольга Викторовна   воспитатель первой квалификационной 

категории   

МКОУ Ярковская СОШ  им. Романова К.Г. 

 

Самая актуальная проблема нашего времени – проблема взаимодей-

ствия человека с природой. Большинство людей считают лес источни-

ком продуктов жизнедеятельности или местом отдыха. И мало, кто задумывается о дальней-

шей судьбе леса, о его обитателях, да и том, что вообще в лесу есть множество разнообраз-

ных жителей. После отдыха людей в лесу остаются не затушенные костры, бутылки, мусор, 

вся эта негативная позиция взрослых отражается на дошкольниках, так как дети в первую 

очередь берут пример с родителей. Поэтому, чтобы сохранить леса здоровыми и красивыми, 

дающие нам кислород, красоту, тепло, предметы обихода, гарантировать лесу защиту, нам 

необходимо воспитывать экологическую культуру дошкольников с раннего возраста, форми-

руя отзывчивость, любознательность, способность управлять своим поведением на природе. 

Существует множество разнообразных методов для воспитания у детей бережного отноше-

ния к природе. Одним из самых интересных и действенных методов  являются театрализо-

ванные экологические сказки. 

Представляю вашему вниманию сценарий экологической сказки « Новые приключения Крас-

ной Шапочки» 

Ссылка на сценарий экологической сказки  с музыкальным сопровождением                               

https://cloud.mail.ru/public/3eNG/3T1VBMpLK  
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Формирование патриотических чувств у детей средней группы 

средствами продуктивной деятельности. 

Конспект занятия  «Изготовление народной куклы «Бессонницы» 

 

Воспитатель высшей категории  

МДОУ- детский сад  №12 «Золотая рыбка» г. Черепаново  

Никонорова Лилия Александровна. 

     

     Одним из компонентов образовательных областей «Социально – коммуникативное разви-

тие» ФГОС ДО является патриотическое воспитание дошкольников, позитивная социализа-

ция детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

Патриотизм предполагает гордость за свою родину, желание сохранить её характер  культур-

ные особенности и традиции, стремление защитить интересы родины и своего народа.  Чтобы 

воспитать все эти чувства в маленьком ребёнке, я решила заняться со своими детьми кон-

струированием русских народных кукол. 

  Знакомство с традиционными русскими куклами позволит мне познакомить детей с некото-

рыми сторонами культуры русского народа. 

Кукла не рождается сама: ее создает человек. Она обретает жизнь при помощи воображения 

и воли своего создателя. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в сво-

ем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа. 

Я надеюсь, что кукла будет зримым посредником между миром детства и миром взрослых.  

Через кукольный мир мои дети войдут в жизнь полноправными членами общества. Предла-

гаю вам разработанный мною конспект по изготовлению куклы Бессонницы. Ссылка   

https://cloud.mail.ru/public/2SWq/qGnB1q5LH 

 

 11  

Есть идея!              

https://cloud.mail.ru/public/2SWq/qGnB1q5LH


 

«Сенсорное развитие детей                                            

младшего дошкольного возраста по методике Марии 

Монтессори»  

Воспитатель высшей  к.к. МДОУ детский сад «Колосок» ст. Безме-

ново Ильина Надежда Ивановна  

 

        В истории дошкольной психологии и педагогики на всех этапах 

ее развития, проблема сенсорного развития занимала одно из цен-

тральных мест. Изучая и анализируя методы сенсорного развития 

различных авторов, я обратила внимание на методику Монтессори.  

    Эта методика была разработана доктором Марией Монтессори и названа в ее честь. Это 

одна из самых популярных систем раннего развития детей (возраст до трех лет - это время   

возникновения  «устойчивого, независимо от внешних положений, осмысленного восприя-

тия»). Методика М. Монтессори основывается на глубочайшем уважении к ребенку и осозна-

нии того, что каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода в сво-

ем развитии с самых первых дней жизни, дабы раскрыть весь заложенный в нем потенциал. 

Суть методики Марии Монтессори состоит в том, чтобы направить ребенка к самовоспита-

нию, самообучению и саморазвитию; задача же взрослого - помочь ребенку в реализации сво-

ей индивидуальности. Ребенку нужно дать как можно больше вещей понюхать, пощупать, 

попробовать на вкус, т. е. все прочувствовать, необходимо научиться контактировать 

с предметами лично. Ребенок интенсивно накапливает впечатления и представления о важ-

нейших признаках, свойствах  предметов.  

Цель мет одики Монт ессори: формирование сенсорных представлений у детей младшего до-

школьного возраста через познавательно-исследовательскую деятельность.  Особое значение 

приобретает предметная и социальная среда, окружающая ребенка. М. Монтессори указыва-

ла, что взрослый должен создать для него такую среду, в которой он мог бы найти все необ-

ходимое и полезное для своего развития, получить богатые и разнообразные сенсорные впе-

чатления.  

  Моей задачей было создание условий для развития у детей качественного процесса восприя-

тия окружающего мира и усвоение сенсорных эталонов, соответствен-

но возрастным характеристикам гармоничного развития ребенка. Я начала с зонирования 

группового пространства. В зоне сенсорного обучения по методике Монтессори ключевой 

акцент сделан на развитии слуха, зрения, обоняния, тактильных ощущений. Соответственно, 

ребенок учится определять и различать предметы между собой по определенным признакам.  

Материалы для зрительного восприятия: 

 

 рамки - вкладыши; 

 наборы для сортировки по цвету  

 сухие бассейны с разноцветными крышками; 
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 материалы для закрепления основных цветов  

 игра «Разноцветные ладошки», «Бусы»,  

 цветные таблички «Радуга-дуга»; игра «Найди пару» и 

другие; 

 

Материалы для развития осязания:  

 тактильные таблички 

 модули для ощупывания – мешочки с крупой; 

Материалы для развития слуха 

 шумовые коробочки 

 колокольчики (звоночки) 

 маракасы 

Материалы для развития обоняния 

 коробочки с запахами 

Материалы для развития вкусовых ощущений 

 вкусовые баночки 

Материалы для развития координации движений. 

       набор прищепок ,игра «Поиграем с прищепками» 

  В математической зоне малыш учиться выполнять определенные математические операции, 

осваивает понятие количества, его связь с символом, закрепляет  понятия «толстый – тон-

кий», «большой – маленький»; знакомится с геометрической формой. 

 В языковой зоне музыкальные книжки: Азбука, сказки; магнитная азбука. 

В «космической» зоне ребенок получает представление об окружающем мире, природных 

явлениях и их взаимосвязи, об истории и культуре и т. д.: карты Домана, альбомы о сезонных 

изменениях природы, энциклопедии «Моя первая книга». 

В «практической» зоне дети осваивают навыки самостоятельно ухода за собой, самообслужи-

вания и обслуживания других. 

 набор рамок с застежками – пуговицы, молнии, кнопка, ремни, банты (матрешки); 

 наборы шнуровок; 

 наборы для переливания воды – тазики, воронки, губки, ковшики; 

 наборы для пересыпания и сортировки крупы – различные крупы, контейнера, подносы, 

деревянные ложки, сито; 

 наборы для перематывания шнуров, ниток; 

 планшет для закручивания пробок.  

 Нравится моим воспитанникам играть с большими и маленькими игрушками, с тазами, ве-

дерками, ложечками разного цвета и размера. Играют с кинетическим песком, с манкой 

(рисуют на манке, пересыпают). 

При проведении игр и в подборе предметной среды формируются не только зритель-

ные представления, но и осязательные. Чтобы познать какой  либо предмет, побуждаю детей 

проводить ряд целенаправленных действий по его обследованию: дети сжимают, гладят, про-

водят пальчиком по контуру, т. е. используют сенсомоторные движения.   
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Развивается рука и при осуществлении действий по выкладыванию, выниманию, втыка-

нию предметов. Именно пальчиковые игры и игры по развитию мелкой моторики рук с ис-

пользованием нетрадиционного оборудования (прищепки, зубные щетки, бигуди, резиночки 

для волос) планируются и проводятся нами каждый день. 

Для поддержания интереса, постоянно обновляются или усложняются уже имеющиеся игры. 

Всю работу провожу по принципу – от простого - к сложному. 

При работе с дидактическим материалом предоставляю малышам: свободу выбора любого 

дидактического материалов, свободу выбора места работы, право свободного передвижения. 

Учу ребёнка переносить материалы и работать с ним, задействуя обе руки, по-

сле работы уносить материал на прежнее место. 

Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимо-

действия детского сада и семьи. С этой целью для родителей мы проводим различные кон-

сультации: «Методика Марии Монтессори», «Сенсорное развитие и его значение для малы-

ша», папки –передвижки: «Игры и занятия по сенсорному развитию дома», «12 развивающих 

игр по методике Марии Монтессори»; была проведена игротека  «Поиграй со мною»на те-

му: «Сенсорное развитие в детском саду и дома». Родители принимают активное участие в 

создании центра сенсорного развития – помогают в его оборудовании и в пополнении необ-

ходимыми материалами: сделали бизиборд, Геоконт, сшили тактильные мешочки.  

Благодаря интеграции видов деятельности, форм и методов работы с детьми достигается вы-

сокий уровень в работе по сенсорному воспитанию.Уже сейчас отмечается положительная 

динамика в развитии представлений у детей первой младшей группы о цвете, форме, вели-

чине. Благодаря использованию специально подобранных дидактических игр и упражнений, 

интегрированному подходу к освоению информации, многие дети стали более наблюдатель-

ными и внимательными. Заметно выросло у детей умение анализировать, сравнивать, сопо-

ставлять. Дети с большим интересом рассматривают новые игры, охотно играют со знакомы-

ми им материалами, каждый день ждут чего-то новенького. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс воспитания сенсорной  

культуры у наших воспитанников проходит успешно. 

Мною подобран большой методический материал по теме (пальчиковые игры, игры 

на развитие мелкой моторики, логоритмические игры). Материалы можно скачать по ссыл-

кам: 

https://drive.google.com/file/d/1a6ROy-oB13KR_CyT2mbt9ZpFDIyJO6fC/view?usp=sharing    

буклет 
 

https://drive.google.com/file/d/1SKFQrzYboJpx_tqNl2BCOAo94uz1gb5j/view?usp=sharing                 

картотека с предметами  

 
https://drive.google.com/file/d/1HaKTmqrweRQBmpc8t6elAsAdBM9_nEzP/view?usp=sharing  

картотека игр по сенсорному развитию 
 

https://drive.google.com/file/d/1qb5939Ofl-eTu0R_TC33mXb_NPdOQoHC/view?usp=sharing   

пальчиковые игры 
 

https://drive.google.com/file/d/16XVpwOKQ9WVDdZ8rrOCEnuD5ogxenSWB/view?usp=sharing   

презентация сенсорных игр 
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Использование средств ИКТ для восприятия музыки в ДОУ. 

Музыкальный руководитель МДОУ детского сада 1 к.к.                               

МДОУ детского сада № 3 «Тополёк» г. Черепаново                                             

Шатрова Ольга Кузьминична 

Современные требования к музыкальному воспитанию, тяжело реа-

лизовать при недостаточном интересе у детей к музыкальной дея-

тельности в процессе восприятия музыки. А особенно при слушании 

классики. Для этого необходимо на занятии использовать различные 

средства, помогающие каждому ребёнку окунуться в мир музыки. 

Самым актуальным на сегодняшний день оказалось использование ИКТ. С полным тек-

стом материала и фотографиями можно ознакомиться по ссылке                                                  

https://cloud.mail.ru/public/3kGb/3LmM5AjEV  

 

 

Ритмические движения,                                                                                        

как средство музыкально - эстетического развития                                          

ребёнка-дошкольника  

Заворина Лидия Васильевна, 

музыкальный руководитель, 

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

 

    Цель музыкально-ритмического воспитания детей состоит в углублении и дифференциа-

ции восприятия музыки (выделение средств выразительности, формы), её образов и фор-

мировании на этой основе навыков выразительного движения. 

Музыкально-ритмические занятия позволяют решать следующие задачи: 

 Развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координационные способности; 

укреплять здоровье детей, их всестороннее физическое развитие; 

 Развивать основы музыкальной культуры; 

 Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слу-

ховые представления, чувство ритма); 

 Учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды ритмики (игра, 

пляска, упражнение), различать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие 

звуки, быстрый и средний, медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая му-

зыка и т.д.); 

 Формировать красивую походку, прямую осанку, выразительность телодвижений и  

поз. 

 
Ознакомиться с полным вариантом материала можно по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/32bL/31Ut7ht3g  
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Половое развитие и причины мастурбации у дошкольников. 

педагог-психолог 1 квалификационной категории 

МДОУ д/с №1 «Рябинка» комбинированного вида г. Черепаново , 

Анисимова Наталья Сергеевна. 

   Половое развитие ребенка начинается еще в период вынашивания его матерью, 

когда формируются половые органы. Если в процессе роста и развития малыша 

родители озабочены неправильным строением половых органов ребенка, его ран-

ним половым развитием, следует обратиться к врачу. Насторожить родителей может и повышенная 

сексуальная активность ребенка, которая выражается в том, что ребенок использует мастурбацию. 

 Ознакомиться с полным текстом консультации для педагогов и родителей можно по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/2RRt/2NKBbmwVK  

 

Дети дождя 

Педагог - психолог                                                                                                

МДОУ - детский сад №10   « Колокольчик»  г. Черепаново                     

Брянцева Татьяна Евгеньевна 

      Уважаемые коллеги! Желание  написать статью о «детишках дождя» у 

меня возникло  после того, как в журнале «Аутизм и нарушения развития» 

прочитала трогательное стихотворение. Я процитирую его в сокращённом 

варианте: 

Мой ребенок - Аутёнок, мой ребёнок – аутист.                                                             

Он другой походкой ходит, по – другому видит жизнь.                                                                               

То смеётся он, то плачет, то ночами он не спит.                                                                              

Об одном и том же часто упоенно говорит.                                                                                     

То без устали рисует, то в укрытии лежит,                                                                                    

То игрушки разбирает, а задашь вопрос – молчит.                                                                                             

Неуклюже ест и ходит, ну а с техникой на «ТЫ»,                                                                                      

Он в два счета вам раскрутит вещь любую на винты.                                                                            

Мой особенный ребенок –нежный, ласковый, родной,                                                                                 

Беззащитный Аутёнок, как мы выживем с тобой?                                                                                 

Разделяя твои страхи, иногда боюсь сама:                                                                                     

Ну а если что со мною –как ты будешь без меня?                                                                                          

Ты взрослеешь, поднимаюсь по ступенькам я с тобой, мой любимый Аутёнок, 

С «аутёнком» раньше или позже встречается любой специалист, работающий в 

сфере  образования.  

«Аутичность» - (от греческого –сам) -  обозначает крайние формы нарушения кон-

тактов, уход от реальности в мир собственных переживаний». Этот термин, впервые введён 

швейцарским психиатром и психологом Э. Блейлером, обозначает целый комплекс психи-

ческих поведенческих расстройств.  

Обычно выделяют три основных области, в которых аутизм проявляется особенно 

ярко: речь и коммуникация; социальное взаимодействие: взаимодействие; воображение, 

эмоциональная сфера. 

Полную версию статьи и картотеку игр для практической работы с аутичными деть-

ми можно скачать перейдя  по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/7riJ/2MFDeRDYt  
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Конспект занятия  

«Автоматизация звука Л» 

 

учитель-логопед 1 к/к                                                                                            

МДОУ детского сада №3 «Тополек» г. Черепаново 

Карпенко Виктория Михайловна 

 

   Одним из необходимых качеств полноценной устной речи является правильное звукопро-

изношение. Правильное произношение необходимо ребенку для уверенного общения, 

успешного обучения, грамотного чтения и письма, гармоничного развития. Нарушение зву-

копроизношения не только косметический дефект, но и серьезное препятствие в овладении 

ребенком письменной речью. Оно отрицательно влияет на эмоциональное состояние до-

школьника, его самооценку, формирование личностных черт, общение со сверстниками. 

  Согласно традиционной методике последовательное устранение нарушений звукопроиз-

ношения состоит из нескольких этапов: подготовительного, формирования первичных про-

износительных умений и навыков и этапа формирования коммуникативных умений и навы-

ков. 

   Логопедическая работа по автоматизации правильного произношения — одна из важных 

составляющих этапа формирования первичных произносительных умений и навыков, сле-

дующая за постановкой (или коррекцией) звука. Закрепление правильного звукопроизно-

шения характеризуется продолжительностью и значительной трудоемкостью, что обуслов-

лено необходимостью затормаживания привычного для ребенка ненормативного произно-

шения с переходом к новому двигательному стереотипу. 

   При автоматизации необходимо соблюдать принцип от простого к сложному, строгую ее 

последовательность — от автоматизации изолированного звука до закрепления его произ-

ношения в тексте, т.е. постепенное введение поставленного звука в слоги, слова, предложе-

ния, тексты и, в конечном итоге, в самостоятельную речь. 

Вашему вниманию предлагается конспект логопедического занятия . 

Цель: авт омат изация звука [Л] в слогах, словах, предлож ениях. 

Задачи: 

 Образовательные: 

Продолжать упражнять в правильном произнесении звука [Л] в слогах, словах и предложе-

ниях; 

Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных; 

Продолжать учить детей  определять место звука Л в словах (в начале, в середине, в конце); 

 Развивающие: 

Развивать фонематический слух. 

 Воспитательные: 

Воспитание положительного интереса к логопедическим занятиям  

Полный конспект занятия и видео можно посмотреть по ссылке  https://cloud.mail.ru/

public/3bp2/2pMiokHcd  
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Роль физкультурных занятий в развитии и воспитании ребенка-

дошкольника. 

Инструктор по физической культуре 1 к.к. МДОУ  детского сада № 1 

«Рябинка» комбинированного вида г.Черепаново                                            

Свинина Нина Владимировна 

  

 

   Быть в движении – значит укреплять здоровье.  

    Дошкольный возраст - наиболее важный период для формирования двигательной активно-

сти. Дети стремятся удовлетворить свою биологическую потребность в движениях, а в стар-

шем дошкольном возрасте обладают богатым творческим воображением. К моменту поступ-

ления в школу у детей должны быть сформированы основные двигательные навыки ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазания, в некоторых видах спортивных упражнений и игр. Недоста-

точное развитие какого-либо двигательного качества у ребенка снижает его способность к 

усвоению новых двигательных действий, а также его двигательную активность. Поэтому во 

время занятий у меня четкая организация детей, дисциплина, основанная на точном соблюде-

нии заданий, команд, указаний . При проведении физкультурных занятий основное внимание 

я уделяю формированию двигательных умений и навыков, расширению двигательного опыта 

детей, развитию физических качеств и способностей, укреплению здоровья, повышению 

функциональных возможностей дошкольников . 

  Я стремлюсь к тому, чтобы дети как можно больше получали возможность на проводимых 

мною спортивных занятиях и развлечениях проявлять свою активность, самостоятельность, 

инициативу. Представляю вашему вниманию конспект открытого занятия .  

https://cloud.mail.ru/public/3CMK/4yifY5Tzf  
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