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«Проблемные ситуации по формированию экономических 
представлений  у детей старшего дошкольного возраста” 

Батенева Ирина Викторовна, воспитатель 1 к/к категории 
МДОУ-детский сад №3 «Тополек» г. Черепаново 

 
Уважаемые коллеги! 
    Предлагаю вашему вниманию проблемные ситуации по формированию эко-
номических представлений  у детей старшего дошкольного возраста.  Их мож-
но продуктивно использовать в работе с детьми, как во время непрерывной об-
разовательной деятельности, так и в совместной и индивидуальной работе. 

https://cloud.mail.ru/public/HYQH/vTuR8SSFe  
 

Сюжетно ролевая игра  “Поход в кафе 

Новикова Наталья Александровна,                                                            

воспитатель МДОУ-детский сад №3                                     

«Тополек» г. Черепаново 

 
 

  
     Об актуальности экономического воспитания дошкольников уже сказано до-
статочно. 
Остановимся более подробно на сюжетно-ролевой игре как одной из форм эко-
номического воспитания дошкольников.  
Мы с вами знаем,   что игра  является средством  социализации детей.  
Так сюжетно ролевая игра является  средством экономического воспитания и 
условием  экономической социализации ребенка. 
В сюжетно-ролевой игре дети учатся планировать свою деятельность, действо-
вать сообща, договариваться. Экономика тесно связана с математикой. Поэтому 
знакомство с простейшими экономическими знаниями начинается через сю-
жетно-ролевые игры. Таким образом, происходит усвоение теоретических и 
фактических знаний через выработку практических навыков. Воспитатель, ор-
ганизуя сюжетно-ролевую игру, постепенно вводит экономические знания, ос-
нованные на математических действиях: количественные отношения, счет, из-
мерения. Сюжетно-ролевые игры с математическим содержанием способству-
ют самоутверждению воспитанников, развивают настойчивость, стремление к 
успеху, учат детей планировать, прогнозировать. Таким образом, сюжетно-
ролевая игра помогает сделать экономику понятной через моделирование ре-
альных жизненных ситуаций.  
https://cloud.mail.ru/public/Qo5T/w1eJn9Gua  
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  Лаборатория чудес»  -                                                                           

сценарий образовательной деятельности                                               

по познавательному развитию детей старшей  группы.    

    Люсева Наталья Михайловна,                                                             

воспитатель 1 к.к.МДОУ детский сад №5 «Березка» 

г.Черепаново 

 

 

 В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность 
удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя ученым, 
исследователем, первооткрывателем.  
 Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у 
детей возникают вопросы, ответы на которые они сами постоянно и активно 
ищут. В представленном сценарии  поисковая деятельность детей совершается 
с увлечением, в процессе экспериментирования дети  испытывают эмоциональ-
ный подъем, радость от удачи. Познавательный интерес положительно влияет 
не только на процесс и результат деятельности, но и на протекание психиче-
ских процессов – мышления, воображения, памяти, внимания, которые под 
влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и направ-
ленность.   https://cloud.mail.ru/public/cdMv/zKP6cctUN  
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Познавательно исследовательский проект                               
«Карта сокровищ» 

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

Половая Анастасия Ивановна,                                                                       
воспитатель 1 к.к., 

Буллих Татьяна Александровна, воспитатель.   
 

        Гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него способно-
сти к ориентировке в пространстве. Поэтому считаем актуальным развитие у 
дошкольников адекватных способов восприятия пространства, полноценных 
пространственных представлений и прочных навыков ориентировки в про-
странстве; эта задача выступает как необходимый элемент подготовки ребенка 
к школе, являющейся, в свою очередь, одной из важнейших задач дошкольного 
воспитания. 
Целью проекта является самостоятельное изготовление карты при знании про-
странственных представлений и прочных навыков ориентировки в простран-
стве. Несколько детей группы очень заинтересовались изготовлением карты и 
решили самостоятельно ее нарисовать. Воспитатели познакомили детей более 
подробно и историей карты, видами. Также дети закрепили уже имеющиеся 
знания по ориентировки в пространстве, счет, названия геометрических фигур. 
Дети с легкостью изготовили карту, а Макар защитил свой  проект .      
         https://cloud.mail.ru/public/dtUj/nteLKpM99  
                          
 

 
 «Путаница» - сценарий  совместной деятельности                              

по развитию речи в младшей  группе.  

Некрасова Оксана Александровна,                                                         

воспитатель МДОУ детского сада № 5                                        

«Берёзка» г. Черепаново 

 

  
Речевые дидактические  игры дают возможность обучать детей разнообразным 
экономным и рациональным способам решения тех или иных умственных и 
практических задач. В сценарии «Путаница» представлены новые интересные 
способы развития речевой и мыслительной деятельности младших дошкольни-
ков. С их помощью воспитатель формирует у детей основы читательской гра-
мотности, учит самостоятельно делать выводы, приходить к логическим умоза-
ключениям. https://cloud.mail.ru/public/bCXx/EADzKyvnt  
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Приобщение детей к финансовой грамотности. 

Зинкевич Светлана Яковлевна   

Воспитатель                                                                                                

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

      Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-
экономическое образование детей, направленное на заложение 

нравственных основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышле-
ния в области финансов (включающее творчество и воображение). 
     В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимается воспи-
тание у ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в от-
ношении простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых 
результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование у ребенка 
правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему 
стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные и 
взвешенные решения в будущем. 
     Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реаль-
ной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести каче-
ства, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не 
только основы финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образова-
нию на протяжении всей жизни. 
     Интересная тема для познавательного занятия — история появления денег. 
И еще интереснее об этом узнать не просто на обычном занятии в стенах дет-
ского сада. С этой целью была организована экскурсия в музей. Сотрудники 
музея подготовили выставку денежных знаков из основного фонда музея. На 
выставке были представлены купюры и монеты старого образца. Л.Л. Рябини-
на встретила ребят и провела ознакомительную беседу по истории возникнове-
ния денег в России, потом дети смогли проследить эволюцию денежных знаков 
в нашей стране через видео фильм, и конечно, воочию рассмотреть денежные 
знаки и монеты, представленные на выставке. 
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Лепбук по ПДД 

«Страна правил дорожного       движения»   
Шабуня Ольга Виктровна,  воспитатель 1 к.к. 

МКОУ Ярковская СОШ  им. Романова К.Г. 
 

       Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного движения» - это 
итоговый результат проведённой совместной с родителями недели без-
опасности «Осторожно, дети!». Предназначен для детей старшего до-
школьного  возраста, содержание лэпбука  возможно пополнять и услож-

нять. В данном возрасте дети уже могут вместе со взрослыми участвовать в сборе материа-
ла: анализировать, сортировать информацию. Данное пособие является средством развиваю-
щего обучения, предполагает использование современных технологий: технологии органи-
зации коллективной творческой деятельности, 
коммуникативных технологий, игровых техно-
логий. 
   Складывается положительный эмоциональный 
настрой педагогов и родителей на совместную 
работу по формированию у детей положитель-
ных   Новизна нашей работы заключается в раз-
работке интерактивных форм и методов, объ-
единяющих усилия воспитателей и родителей, 
направленных на профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма. 

https://cloud.mail.ru/public/NZ4Y/8BRpws295  
 

 
Традиционные и нетрадиционные методы и приёмы                         

развития сенсомоторной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Мартынова Екатерина Викторовна,  воспитатель  
МКОУ Ярковская СОШ  им. Романова К.Г. 

 
 

 Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование представ-
лений о внешних свойствах предметов: их форме, размере, цвете. Положении в простран-
стве и т.п. Именно дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования дея-
тельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. С восприятия 
предметов и явлений начинается познание окружающего мира. Все другие формы познания 
– память, мышление, воображение – строятся на основе образов восприятия, являются ре-
зультатом их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие не возможно без опо-
ры на полноценное восприятие. 

Большое значение имеет обучение детей способам обследования предметов: наложе-
нию, прикладыванию, ощупыванию, группировке по цвету и форме вокруг образцов – эта-
лонов. А так же последовательному осмотру и описанию формы, выполнению планомерных 
действий. 
Важным фактором в формировании речи является развитие мелкой моторики рук. Начинать 
работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего детства. Уже в младенческом 
возрасте можно выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, 
связанные с корой головного мозга     https://cloud.mail.ru/public/vtY6/FgTV9tjUT  
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Организация интегрированной                                                               
непосредственной образовательной  деятельности детей в 

средней группе по экологии «Помочь лесной фее» 
  

Черняк Ольга Александровна,  воспитатель                                        
высшей к.к.  МДОУ д/с «Солнышко»  п. Пушной 

 
 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие,     познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие. 
Цель: развитие познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы у детей сред-
ней группы.  
 Задачи: 
 1. Образовательные: 
 * Расширять словарный запас; 
 *Совершенствовать  коммуникативные навыки; 
*Совершенствовать диалогическую, устную речь. 
 * Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом  наложе-
ния, обозначать результаты сравнения словами : по много, поровну, столько-сколько. 
 *Закреплять знания детей о правилах поведения в лесу.  
 2. Развивающие: 
*Формировать умение слышать , четко и ясно произносить чистоговорку 
* Развивать познавательные процессы (мышление; внимание, воображение, память)  
 * Развивать логическое мышление 
*Развивать профилактику и коррекцию плоскостопия 
* Развивать слуховое внимание и чувство ритма 
*Развивать координацию движений, умение согласовывать движение и речь. 
 *Развивать воображение при помощи музыки. 
 3. Воспитательные: 
 * Создавать положительный эмоциональный настрой воспитанников на совместную рабо-
ту; 
 * Способствовать созданию положительного эмоционального фона; 
*  Воспитывать готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 
* Воспитывать бережное отношение к миру природы; 

 *Формировать эстетическое отношение к окружаю-
щей природе.  
Направление: развивающее 
 Группа:  средняя (дети должны быть в чешках) 
 Тип ННОД: интегрированное.  
 Время реализации: 20 минут; 
 

Полную версию занятию можно скачать  по ссылке:  
 

https://disk.yandex.ru/d/wzWJeOvEe7Htdg  
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               Буктрейллер -                                                                                                    

как инновационная форма приобщения дошкольников                                                                      

к детской художественной литературе» . 

Педагоги МДОУ детского сада «Солнышко» п. Искра:                                                        
старший воспитатель 1 к.к. Акпаева С.Э.,                                                                                     

воспитатель 1 к.к. Якубовская В.А. 

           Проблема приобщения детей к чтению описана известными педагога-
ми и психологами уже давно, ведь восприятие текста и информации на слух 
требует от дошкольника немало усилий и концентрации психических функ-
ций: восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления, но как огромна 
развивающая и воспитательная роль художественной литературы! Поэтому 
каждый уважающий себя педагог начинает работу по приобщению детей к 
чтению и воспитанию интереса к художественной литературе начиная с ран-
него возраста. А на современном этапе, такой компонент глобальных компе-
тенций как развитие читательской грамотности мотивирует педагогов к поис-
ку новых форм работы с детьми. Одной из инновационных форм работы с 
детьми по формированию читательского интереса является буктрейллер.  
Буктрейллер – это небольшое по объёму видео, в котором читатель кратко 
рассказывает о художественном произведении. Этакая реклама книги – по 
простому. В нашем детском саду работу по созданию буктрейлеров мы ведём 

уже три года, было выпущено три буктрейллера «Произведения Л.Н.Толстого», «Волшебные 
сказки Ш.Перро» и «Сказки-несказки В. Бианки». Сразу хочется сказать, что создать буктрейл-
лер – это немалый труд и в условиях детского сада освоить более 1 буктрейллера в учебный 
год - задача не из лёгких. Тем не менее процесс  этот  очень интересный  и увлекательный, а 
насколько  будет трудно  детям - зависит от умений воспитателя: проектировать процесс, нена-
вязчиво предлагать разнообразные виды деятельности, мотивировать детей, проявлять своё 
творчество и выдумку  и пр. Но в итоге получается замечательный  продукт, который порадует 
не только детей, но и родителей, а воспитателю станет хорошем подспорьем в работе на долгое 
время, т.к. буктрейллер будут смотреть другие дети и знакомиться с детскими авторами и дет-
ской художественной литературой. Необходимо отметить, что буктрейллер может быть как в 
видеоформате, так и мультфильмом, длительность его для дошкольников - не более 5 минут, 
выбор жанра, либо автора или какого-то конкретного художественного произведения - желание  
организаторов, в случае  детского проекта – ваших воспитанников. Что же необходимо для со-
здания буктрейллера? Это:                                                                                                                                                                                        
-наличие сценария, и это пожалуй самое трудное,                                                                                           
-навыки или возможность видеомонтажа,                                                                                                          
-творчество и инициатива воспитателя,                                                                                                    
-объёмная предварительная работа. 

   Буктрейллер создаётся в основном средствами разнообразных театрализованных игр, а этот 
вид деятельности, как мы знаем интегрирует в себе множество видов творческой и речевой дея-
тельности,  всё зависит от сценария. Посмотрев наши буктрейллеры вы убедитесь, что трудоём-
кость этой работы оправдывает себя огромным развивающим и воспитательным эффектом. Не 
бойтесь пробовать, дорогу осилит идущий. В интернет-сети вы можете увидеть огромное коли-
чество буктрейллеров и создать свой собственный!  
 
https://disk.yandex.ru/i/qtrKVhPvFBTw9w  «Произведения Л.Н.Толстого», 

https://disk.yandex.ru/i/-UDPHot3-SejpQ   «Волшебные сказки Ш.Перро»                                                                                     

https://disk.yandex.ru/d/IiAogKDqudxwtQ  «Сказки-несказки В. Бианки 
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Лэпбук по развитию речи 
 

 Бродт Ольга Сергеевна 
Воспитатель 1 квалификационная категория  
МДОУ детский сад «Солнышко» р.п. Дорогино 

 

 
         В современном дошкольном образовании, речь рассматривается как одна из основ вос-

питания и обучения детей, так как от уровня речи зависит успешность обучения детей в 

школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. Развивающая среда 

и общение являются факторами, определяющими речевое развитие. Сегодня я  хотела  пред-

ставить вашему вниманию лэпбук «Развитие речи».                                                                                         
https://disk.yandex.ru/d/sShzZK7ltIexIA  

 

Детский, развивающий эко-квест " 
Спасение поля «Чудес»".  

Бернат Ольга Викторовна. 
Воспитатель 1 квалификационной категории МДОУ д/с 

«Солнышко» п. Пушной.  
 
 
 
 

Цель:  Формирование начал экологической культуры дошкольников. 
Задачи: 
 1.Побуждать детей соблюдать нормы и правила поведения в природе; 
 2. Воспитывать этические и эстетические чувства, развивать и вызывать эмоции у детей; 
 3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, взаимопомощь, прививать любовь к приро-
де.   Cкачать эко-квест.  
https://cloud.mail.ru/public/MMYa/81Ypjue39  

 

                      Программа дополнительного образования                                               

«Танцевальный кружок «Непоседы» 

 Светоносова Юлия Алексеевна,                                                                                     

воспитатель 1 к.к.  МКОУ  Ярковская СОШ                                                                                      

им. К.Г.Романова 

 
 

      Сегодня “развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, от-
личаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 
ответственности за судьбу страны” (из “Концепция модернизации Российского образова-
ния”). 
    Сотрудничество, мобильность, динамизм, конструктивность, ответственность – это имен-
но те личностные качества, которые формируются у детей в результате систематических 
занятий по танцевальным программам. 
                                                                        https://cloud.mail.ru/public/RrD3/uF3KmKsk3 
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  Игра-викторина для педагогов 
Фомина  

Юлия Александровна 

Воспитатель 1 к.к. 

МДОУ детский сад «Солнышко» р.п. Дорогино 

 
 
 

    Данный материал игра-викторина для педагогов «Знатоки природы» выявит 

имеющиеся знания у педагогов по вопросам экологии; поможет использовать 

полученные знания о природе в разных видах деятельности; повысит познава-

тельный интерес у педагогов. 

https://disk.yandex.ru/i/x2zIxVPGZDSO2A  игра - викторина  

 
https://disk.yandex.ru/i/h6icBbLeLIdM0w    презентация  
 
 
 

                Занятие по социально коммуникативному разви-

тию детей во второй младшей группе:                                                

«В гости к медведю».                                                                                               

Татаринова Наталья Васильевна,                                                           

воспитатель первой квалификационной категории                             

МДОУ - детский сад № 3 «Тополек», город Черепаново 

 

    Взрослые, оставляя на виду  мелкие предметы, что еще хуже, дают их детям 

поиграть. Яркие бусинки, блестящие монеты, разноцветные пуговицы, кнопки 

могут причинить большой вред, если ребёнок засунет их в рот, нос, уши. Для 

детей мелкие предметы опасны. Но при правильном обращении с мелкими 

предметами, формируется развитие мелкой моторики, развитие сенсорного 

восприятия, любознательность, внимание. Сравнивать и выделять характерные 

признаки предметов. Знания о том, что все предметы надо убирать на свои ме-

ста, способствуют формированию безопасности. Воспитывают у детей акку-

ратность при обращении с мелкими предметами. 

https://cloud.mail.ru/public/VVFy/YPy8qJjYR  
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Картотека дидактических игр по ПДД для 

старшего дошкольного возраста.                               
Воспитатель  Гахова Галина Дмитриевна 

Воспитатель  Карпова Анастасия Геннадьевна.                                                                                               

МДОУ– детского сада № 1 «Рябинка» комбинирован-

ного вида  г.Черепаново    

 
 

 
 
Одной из главных задач дошкольного образования является воспитание у детей   без-

опасного поведения на дороге. Обучать детей правилам дорожного движения в детском саду 
– это жизненная необходимость. Улицы наших городов живут в определённом ритме. Мы   
наблюдаем   за тем, как транспорта на дорогах становится с каждым годом больше. Это про-
блема не только больших, но и маленьких городов. Сегодня мы можем говорить о том, что 
обеспечения безопасности   движения на дороге становится всё более важной   государствен-
ной   задачей, тем более что    сводки   о  дорожно  – транспортных происшествиях  с участи-
ем детей  вызывают большую тревогу  общества. Особым значением в решении этой   про-
блемы      является  заблаговременная     и  правильная подготовка самых маленьких пешехо-
дов,    которых уже сейчас подстерегают серьёзные трудности и опасности. Поэтому изуче-
ние правил дорожного    движения   целесообразно   начинать ещё в дошкольном возрасте. 
Мы предлагаем   картотеку дидактических игр, которая уже апробирована на детях нашей 
группы. В    результате  проведённой    работы наши воспитанники показали хорошие знания.   
Ссылка на материал 

    
 

Экологическое развитие в детском саду с детьми. 

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

Черепаново    

Воспитатель Райнис Елена Анатольевна  

  
 
 
 
 
 

«Только тот может быть своим патриотом родины, кто умеет ценить и  
любить природу родного края». Так говорил Л. Н. Толстой. 

В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное значение приобре-
тает экологическое воспитание и воспитание человека всех возрастов и профессий. На совре-
менном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы с человеком выросли в гло-
бальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно 
относиться к природе, они погубят себя. А для того, чтобы это не случилось, надо воспиты-
вать экологическую культуру и ответственность. И начинать экологическое воспитание надо 
с дошкольного возраста, так как на этом этапе дошкольного детства ребенок получает эмоци-
ональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, то 
есть у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются 
начальные элементы экологической культуры. Поэтому в наши дни экологическое воспита-
ние дошкольников приобретает растущую актуальность. Ссылка на материал. 
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                     Картотека консультаций для родителей по                                                                    

Правилам Дорожного Движения.  

Воспитатель  1  кв. категории                                                      

Свинина Нина Владимировна 

Воспитатель  Ворончихина Алена Петровна                                                                                      

МДОУ– детского сада № 1 «Рябинка»                                             

комбинированного вида  г.Черепаново    

Безопасность на дорогах- одна из актуальных тем, потому 
что дорожные происшествия происходят в любое время го-

да. И одна из причин- незнание и несоблюдение детьми ПДД. Поэтому родители и педагоги 
должны донести до дошкольников информацию о важности соблюдения норм поведения на 

дороге. С этой целью проводится обращение к родителям дошколь-
ников по ПДД, посвящённой этой теме. Важно, чтобы ребёнок как 
можно раньше осознал необходимость 
правильного поведения на дороге. Некото-
рые родители считают, что знакомить до-
школьников с ПДД нужно ближе к школе. 
Но это мнение ошибочное: ведь некото-
рые привычки формируются с раннего 
возраста. Поэтому мы воспитатели детско-
го сада должны донести важность соблю-
дения ПДД.  Картотеку консультаций вы 
можете скачать по ссылке 

 
 

Удивительный мир конструктора Lego Education WeDo. 
Воспитатель первой кв. категории  Новицкая Елена Валерьевна. 

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

 

«…Лучшая игрушка для дитяти та,  

которую он может заставить изменяться  

самым разнообразным образом…».   К.Д. Ушинский  

    На сегодняшний день во всем обществе  наблюдаются стреми-

тельные изменения, которые требуют от человека новых ка-

честв.  Это  и способность к творческому мышлению, и  самостоя-

тельность при  принятии решений,  и инициативности. Исходя из 

этого, возникает необходимость в организации образовательной 

деятельности, которая ориентирована на удовлетворение требова-

ний общества в тех направлениях, которые  будут способствовать 

реализации основных задач научно-технического прогресса, т.е. 

начинать формирование инженерного мышления, целесообразно с 

первого уровня образования – дошкольного. Поэтому  все прочнее 

укрепляется в образовательной деятельности дошкольного  обра-

зования понятие технического творчества, а вместе с ней  активное 

внедрение робототехники в образовательный процесс детских садов. Ссылка на материал.     
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https://disk.yandex.ru/i/i3-_Zki9M1WO0w
https://disk.yandex.ru/i/i3-_Zki9M1WO0w
https://cloud.mail.ru/public/Prkg/DTNYB9ycy


 Песочная терапия как средство профилактики нарушения рече-

вого развития детей дошкольного возраста в средней группе. 
 

Воспитатель   первой кв. категории Гущина Марина Анатольевна 
МДОУ детского сада «Колосок» ст. Безменово 

 
  
 
 

 
На данное время очень актуальна проблема с нарушением связной речи детей.  Речь - 

важнейшая функция психики. От того, насколько развита, богата и правильна речь ребенка, 
зависит, может ли он легко, открыто и свободно высказывать свои мысли, познавать мир и 
полноценно общаться с окружающими детьми и взрослыми. Нарушение речи в той или иной 
степени всегда отражается на поведении и деятельности ребенка. Дети, страдающие задерж-
кой речевого развития, начиная осознавать недостатки своей речи, не-
редко становятся замкнутыми, молчаливыми, нерешительными.  Один 
из способов профилактики нарушения речевого развития — это 
«терапия песком».   

   Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка 
форма деятельности. Игры с песком способствуют:  

- развитию речевого дыхания; 
- развитию мелкой моторики рук; 
- развитию связной речи;  
-обучению рассказыванию; 
- подготовке к обучению грамоте. 
Хочу поделиться опытом подбора и использования игр в песке 

(последовательность, презентация с фото, картотеки игр  2 мл. – под-
гот.гр)  Ссылка      
    

 

Стеклянные камешки  «Марблс». 

Воспитатель   высшей  кв. категории Мананкова  Наталья Викторовна 
МДОУ детского сада «Колосок» ст. Безменово 

 
   Хочу  поделиться опытом работы по использованию стеклянных камешков 
"Марблс" с детьми дошкольного возраста. Этой технологией пользуются еще 
логопеды и психологи, решая свои задачи в коррекционной работе с детьми 

дошкольного возраста. 
Что же такое Марблс? Небольшая сферическая игрушка, обычно — разноцветный шарик. 
Игры с шариками Марблс – это и физическое, и умственное развитие ребенка. Они трениру-
ют мелкую моторику рук, ловкость, глазомер и координацию движений. В процессе игры у 
детей формируется быстрота нервных импульсов от рецепторов руки к речевым двигатель-
ным центрам. Работа с разноцветными камнями так же по силе воздействия на ребенка вызы-
вает положительную реакцию: радость, улыбку, положительные эмоции. Помогает педагогу 
привлечь внимание детей к заданию. 
Применение камешков "Марблс" это один из нетрадиционных приемов обучения, интерес-
ный для детей, позволяющий работать в разных направлениях.  
Методические и практические советы  по использованию мною данной технологии можно 

посмотреть по ссылке              
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https://cloud.mail.ru/public/NnB3/ad5ntqmBN
https://cloud.mail.ru/public/TQ1N/Nt2a4yf5F


                      «Зимняя Олимпиада» в детском саду.  
Воспитатель   первой кв. категории                                                                  

Макарова  Татьяна  Геннадьевна 
МДОУ детского сада «Колосок» ст. Безменово 

       Настоящим зимним праздником в детском саду для детей старшего воз-
раста стала акция в поддержку наших спортсменов на зимней Олимпиаде в 
Пекине: целую неделю старшие дошкольники знакомились с традициями 
большого спорта, историей возникновения Олимпийских игр и олимпий-
скими видами спорта, с олимпийскими чемпионами нашей области, готови-
ли атрибуты к своей «Зимней олимпиаде». Воспитатели выбрали погожие 

деньки для прогулок, чтобы показать дошкольникам привлекательность зимнего времени го-
да, поиграть в зимние игры, ведь именно движение и спорт укрепляют здоровье детей!   
   Участие в зимних эстафетах зажигает румянец на щеках и 
дарит блеск в глазах детям и взрослым, а спортивный дух 
настраивает на стремление к свершениям и победам, напол-
няет позитивом и желанием заниматься спортом!    Радость и 
удовольствие от праздника испытали все – и дети и взрос-
лые! Победила дружба и умение работать в команде, но 
главное: дети получили заряд бодрости, прекрасного настро-
ения и здоровья! 
   Спортивные развлечения становятся традиционными в 
нашем саду, укрепляют здоровье детей и формируют при-
вычки здорового образа жизни. Наши олимпийские победы 
возможно впереди!!! Сценарий праздника с фото     

 

 

Детский математический проект                                                                                 

«Ателье для  

кукол». 
Воспитатель   высшей  кв. категории                                            

Мананкова  Наталья Викторовна 
Воспитатель   высшей  кв. категории                                      

Нагайчук  Лариса Сергеевна 
МДОУ детского сада «Колосок» ст. Безменово 

 

 

      Одна из важнейших задач современного образования – формирование функционально 
грамотных людей. Эта задача является актуальной и для дошкольного образования, посколь-
ку подготовка к школе требует формирования важнейших компетенций уже в дошкольный 
период воспитания. Актуальность данной проблемы стимулирует постоянный поиск новых 
идей и технологий, позволяющих оптимизировать образовательную деятельность с современ-
ным ребёнком. 

     Наиболее эффективным методом, позволяющим использовать все средства, является ме-
тод проектной деятельности. Он позволяет детям самостоятельно или совместно с взрослыми 
формировать практический опыт, добывать его путем поиска и эксперимента, анализировать 
и преображать, т.е. другими словами, добывать знания самостоятельно. В подготовительной 
группе проведен краткосрочный детский математический проект, в ходе которого дети закре-
пили умения   применять математические представления в различных видах деятельности.    
Скачать ход проекта и сценарий сюжетно – ролевой игры «Ателье для кукол»  
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https://cloud.mail.ru/public/LQoQ/BzPEERaja
https://cloud.mail.ru/public/NK6X/grbG93ivx
https://cloud.mail.ru/public/NK6X/grbG93ivx


Конспект НОД "Мой родной поселок"  
Воспитатель  Левкина Галина Юрьевна    

МДОУ детского сада   «Березка» п.Майский 

   
   Одним из приоритетных направлений воспитательной системы современ-
ных образовательных организаций является патриотическое воспитание детей. 
Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это любовь к родным местам 
и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим ми-
ром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Предлагаю ва-
шему вниманию разработанный мной сценарий образовательной  деятельности  
по познавательному развитию  для детей среднего дошкольного возраста «Мой 
родной поселок».     Скачать конспект сценария,        презентация 

 
 

Дидактическое  пособие  "Сказочный фартук"  
Воспитатель  Максименко  Анастасия Анатольевна 

МДОУ детского сада   «Березка» п. Майский 

   

        Согласно ФГОС дошкольного образования вари-ативность - одна из важ-
нейших характеристик раз-вивающей предметно - пространственной среды, 
которая предполагает наличие различных пространств  для различных видов 

детской деятельности, разнообразных материалов, игр, игрушек, обеспечивающих свобод-
ный  выбор детей; периодическую сменяемость игрового  материала, появление новых пред-
метов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-
ность детей. Одним из таких инструментов обеспечивающих реализации принципа вариатив-
ности дошкольного образования, является многофункциональное дидактическое пособие 
"Сказочный фартук". 
Многофункциональное дидактическое пособие "Сказочный фартук" предназначено для 
использования в работе с детьми как раннего, так и дошкольного возраста. 
Игровое поле: Пособие представлено в виде зеленого фартука – игровое панно, на кото-
рый крепятся вырезанные фигурки сказочных героев из фетра, так и можно расставлять рези-
новые игрушки. 
Игровой материал: фигурки с героями сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», ска-
зочный домик, плоскостное солнце, облако, лес.   
Цель: речевое развитие детей раннего возраста 
Задачи: 
- Развивать речь детей  как средство общения. 
- Обогащать понимаемый и активный словарь. 
- Развивать сенсорные эталоны, восприятие (тактильное, зрительное, пространственное). 
- Развивать мелкую моторику. 
- Развивать самостоятельность и инициативность. 
- Формировать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
     Привлекательный внешне, фартук манит к себе детей, притягивает их внимание, а главное 
помогает найти контакт с педагогом, привыкнуть к нему тактильно, эмоционально. Любо-
пытство заставляет манипулировать с его деталями, двигаться от одного кармана к другому. 
   Фартук можно интегрировать под любое занятие и использовать в разных дидактических 
играх. 
А главное это удивительное сказочное пособие реализует принципы развивающего обучения 
и воспитания и соответствует требованиям ФГОС ДО. 
Дидактическое  пособие "Сказочный фартук" используется с целью речевого развития детей 
раннего возраста. 
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https://cloud.mail.ru/public/uxqG/B5rHc8wN6
https://cloud.mail.ru/public/sFhr/HXBmFHXEN


Данное дидактическое пособие, способно в игровой форме развивать у детей речь, мелкую 
моторику рук, внимательность, пространственное воображение, логику, мышление, самосто-
ятельность, инициативность и восприятие (тактильное, зрительное, пространственное), а так-
же формировать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
Как играть? 
Во время прослушивания сказки, на полотно при помощи липучек прикрепляются главные 
герои, таким образом, сказка оживает. 
Организовать её можно как индивидуальную игру, и игру для работы с подгруппой детей (от 
2 до 4 ребят). Можно использовать как игру для самостоятельной детской деятельности. Ра-
бота с пособием предполагает рассматривание, беседу ответы на вопросы, установление ло-
гической последовательности событий, развитие мелкой моторики. 
Фартук притягивает внимание малыша своим ярким цветом, множеством привлекательных 
элементов, прикрепленных к нему. Самое главное происходит ненавязчивое общение ребенка 
и педагога через манипуляции с компонентами фартука, что способствует положительному 
настрою для налаживания доверительных отношений между взрослым и малышом. 
Методы и формы работы 
Дидактическое  пособие "Сказочный фартук" Включает в себя различные игры и упражне-
ния. Рассмотрим их подробнее. 
В перспективе данное пособие может быть использовано в разных вариациях  (изготовление 
новых фартуков или сказочных героев). В соответствии с возрастом детей усложняются ди-
дактические задачи, и дополняется дидактический  материал. 
  Таким образом, применение яркого, привлекательного фартука помогает педагогу в органи-
зации любой совместной деятельности. Он превращает педагога в волшебницу, рядом с кото-
рой ребенок чувствует себя спокойно и комфортно, которая собирает вокруг себя детей и 
увлекает их интересной игрой и помогает ему достигать результатов представленных на 
слайде. 
Планируемые результаты: 
- развитие в игровой форме речи, мелкой моторики рук, внимательности, пространственного 
воображения, логики, мышления, самостоятельности. 
- инициативности и восприятия (тактильного, зрительного, 
пространственного); 
- развитие мимики, жестов, движения. 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
Сценарий НООД  «Кукла Маша пришла в гости  ОО «Речевое развитие  с дидактиче-

ским пособием   «Сказочный фартук»     https://cloud.mail.ru/public/KpYV/MRC8T9pm3  
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https://cloud.mail.ru/public/KpYV/MRC8T9pm3


Занятие по художественно-эстетическому                                          

развитию детей во второй младшей группе                                                          

«Сушки для Хрюши». 

 Воспитатель Бурцева Анастасия Геннадьевна 
           МДОУ– детского сада     № 3 «Тополек» г. Черепаново 

 

 

     Лепка – один из самых увлекательных и интересных видов детского художественного 

творчества. Лепка из пластилина занимает особое место в развитии ребенка, учитывая 

важность проблемы по развитию ручных умений. Развивать руку ребенка нужно начинать 

с раннего детства, так как лепка способствует формированию художественного вкуса, про-

странственного мышления, воображения. Также лепка способствует развитию сенсомото-

рики, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении дей-

ствий, развитии мелкой моторики пальцев рук. Занятия лепкой воспитывают терпение, 

усидчивость, аккуратность, умение планировать и доводить начатое дело до конца. Все 

эти навыки помогут ребенку стать гармоничной и творческой личностью.       Ссылка на 

конспект занятия. 

 

     Веселая математика 

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

 
 
 
   Нужна ли дошкольнику математика? Начальные математические пред-
ставления ребенку просто необходимы. Это и способность ориентиро-

ваться в пространстве, и такие понятия, как цвет, размер и форма, и простейшие логиче-
ские и арифметические операции. Без этих первых эталонов ребенок не сможет полноцен-
но осваивать окружающий мир. А кроме всего прочего математика как нельзя лучше раз-
вивает интеллект ребенка, учит его думать и анализировать. 
  «Математика всегда остается для учеников 
трудной работой» - так утверждал писатель 
Д.И. Писарев. 
Формирование и развитие математических 
представлений у дошкольников является осно-
вой интеллектуального развития детей, способ-
ствует общему умственному воспитанию ре-
бенка-дошкольника. 
Может ли математика быть занимательной 
наукой? Конечно, ДА!  
В этом мне помогают дидактические игры и 
пособия, которые я изготовила из бросового 
материала - пластиковых крышек. 
Ссылка на статью и дидактические игры 
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https://cloud.mail.ru/public/m6dZ/48A5UQwNW
https://cloud.mail.ru/public/m6dZ/48A5UQwNW
https://cloud.mail.ru/public/qDa8/oVdxE5pgn


   
 

 Сценарий для 2 младшей группы                                                      
« Как тигрята Новый год встречали                                       
Балакина Татьяна Александровна, 

воспитатель высшей к.к. 
МКОУ Ярковская СОШ  им. Романова К.Г. 

 

    Цель: создать праздничную атмосферу, доста-

вить радость детям, раскрыть творческие способно-

сти воспитанников.   Новый год самый любимый, 

добрый, сказочный праздник, которого ждёт каждый 

ребёнок. Новый год - всегда ожидание чуда, волшеб-

ных превращений, приключений.  Именно поэтому 

27 декабря  прошёл новогодний утренник в нашей  

группе. Малыши пришли нарядные, превратившись 

в тигрят. Все они любовались и восхищались наряд-

ной ёлочкой и кружились вокруг неё в хороводе. Де-

ти встретили Зимушку, Снегурочку и Деда Мороза.  

Утренник прошёл в тёплой сказочной атмосфере. Дети получили заряд положительных эмо-

ций и бодрого предновогоднего настроения. А для воспитателей лучший подарок к Новому 

году – это видеть счастливые глаза детей и благодарных родителей .                                                            

https://cloud.mail.ru/public/imNe/PzbFeMTt8  

 

« Формирование культурной грамотности                                            
на музыкальных занятиях в  младшем дошкольном                    

возрасте» 

Шатрова Ольга Кузьминична,                                                                 
музыкальный руководитель 1 к.к.                                                  

МДОУ детского сада № 3 «Тополёк» г. Черепаново. 

                                            Функциональная грамотность –

 это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания. Культур-

ная грамотность является одним из компонентов функциональной грамотности. Дошколь-

ное образовательное учреждение выступает первой ступенью в системе непрерывного обра-

зования и именно в нём закладывается фундамент функциональной грамотности дошколь-

ников. Работа педагогов по формированию функциональной грамотности дошкольников 

сложна, разнообразна, и должна проводиться в тесном, обоюдном понимании и контакте. 

Благодаря совместной работе музыкального руководителя со всеми специалистами детского 

сада, использованию разнообразных форм взаимодействия, музыка не только наполняет 

жизнь каждого ребенка новым содержанием, но и способствует самостоятельному творче-

скому проявлению и развитию музыкальной грамотности детей. А использование ИКТ тех-

нологий повышает эффективность образовательного процесса. ИКТ могут помочь 

в формировании культурной  грамотности дошкольников. Представляю видеозапись                  

музыкального занятия по формированию культурной грамотности во 2 мл.гр 

https://cloud.mail.ru/public/UHK3/ZouahVrtN  ссылка на видео занятия 

https://cloud.mail.ru/public/satA/QbrLRFJeU  ссылка на конспект занятия 
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«Музыкальная гостиная» 

Музыкальный руководитель  Киргетова Ирина Викторовна 
МДОУ детского сада «Берёзка» п. Майский 

 

 
 

Предлагаю вниманию коллег  сценарий музыкальной гостиной , целью которой стало: 
- Развитие  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 
- Дать представление детям о море, разных его состояниях, обитателях с помощью музы-

кальных, изобразительных средств. 
- Познакомить  с музыкальным инструментом «Арфа»; с композитором К. Сен-Сансом; 

закреплять умение характеризовать музыку. 

- Расширять знания о морских животных. 

-Воспитывать коммуникативные качества у детей, активность и самостоятельность; 

- Воспитывать любовь к природе. 
Ссылка на полный вариант сценария https://cloud.mail.ru/public/agxq/w2mXdNbyH  

 

 

                             

    Карты для диагностики мышления                                                      

в подготовительной группе. 

  Богоевская Юлия Валерьевна,                                                                

педагог-психолог 

МДОУ – д\с №7 «Светлячок» им. П.С. Гапоненко                                  

г. Черепаново 

      Сложно переоценить значение  развития мышления в старшем дошкольном возрасте 

Мышление представляет собой обобщенное, опосредованное отображение внешнего мира и 

его законов, общественно определенный процесс познания, наиболее высокий его уровень. 

 Актуальность обследования особенностей развития мышления детей  старшего дошкольно-

го возраста определяется тем, что развитие мышления в настоящее время рассматривается 

как показатель общего уровня психического развития ребенка и показателем психологиче-

ской готовности ребенка к обучению в школе. Поэтому предлагаю вашему вниманию под-

борку  из 6 тестов с  шаблоном диагностической карты для диагностики мышления в подго-

товительной группе.               https://cloud.mail.ru/public/zXcq/oNnakXhDf  
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Мастер класс: «Использование элементов 

песочной терапии в работе учителя – логопеда 

по коррекции речи у детей дошкольного возраста»   

                     

Климова Надежда Васильевна,                                                                 

учитель – логопед МДОУ д/с «Берёзка» п. Майский 

 
 
Речь является основной коммуникативной функцией, которая открывает доступ ребён-

ку ко всем достижениям человеческой культуры. С развитием речи у ребёнка связано фор-
мирование личности и основных психических процессов. 

Нарушение речи детей посещающих логопедическую группу затрагивают различные 
стороны речи: звуковую (произносительную), фонематическую, лексику, грамматику. Для 
успешной коррекции речи и моторики у детей, я решила использовать в своей работе кине-
тический песок. 

Кинетический песок похож на мокрый пляжный песок, но в то же время он мягкий и 
пушистый, и течет сквозь пальцы, оставляя при этом руки чистыми и сухими. Песок не рас-
сыпается как обычный песок и очень легко собирается, даже если попадет на ковер. 

Кинетический песок состоит на 98% из чистого песка и 2% нетоксичного связующего. 
Он никогда не сохнет, не имеет запаха. Оставляет все поверхности совершенно чистыми. 
Благодаря связующему агенту, кинетический песок сохраняет свои первоначальные свой-
ства на протяжении всего времени использования. Он не прихотлив в хранении. 

Кинетический песок - это инновационный материал для творчества и игр, учебного и 
познавательного процесса. 

Используя кинетический песок, я решаю следующие задачи: 
— развитие диафрагмального дыхания; 
— развитие фонематических представлений; 
— совершенствование грамматического строя речи; 
— автоматизация поставленных звуков; 
— обучение грамоте; 
— развитие связной речи; 
— формирование слоговой структуры речи; 
— развитие мелкой моторики. 
Наряду с этим известно, что песок поглощает негативную психическую энергию, обла-

дает релаксационным действием. Опыт показывает, что использование песочной терапии 
позволяет раскрыться даже «закомплексованному» ребёнку, дольше сохранить работоспо-
собность дошкольника, а также повысить интерес к логопедическим занятиям. 
Цель мастер-класса: повышение компетентности педагогов в вопросах организации 

деятельности учителя-логопеда по использованию кинетического  песка с детьми, и с деть-

ми ОВЗ.  

https://cloud.mail.ru/public/6q6a/i3MXPCwA7  конспект мастер-класса 

https://cloud.mail.ru/public/bAVE/4DPHTbXTq  презентация к мастер-классу 
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      Автоматизация звука [Ш]                                                            

с помощью игр и игровых приемов для детей                                               

дошкольного возраста.      

Трусова Татьяна Викторовна, учитель-логопед 1 к.к. 

МДОУ детский сад «Солнышко» п.  Пушной 

 
 
      Известно, что дидактическая игра – это эффективное средство логопедической работы с 

детьми. Уважаемые коллеги предлагаю вам  игры из своей копилки на автоматизацию звука 

[Ш] . Данные игры способствуют формированию правильного звукопроизношения в речи 

ребенка, развивают память, внимание, мышление, мелкую и общую моторику. Эти игры мо-

жет проводить как логопед, так и воспитатель.  

Цель: автоматизация звука [Ш]  в речи. 

Задачи: 

1. Формировать у дошкольников правильное звукопроизношение, умение употреблять в 

своей речи этот звук правильно. 

2. Разнообразить с помощью дидактической игры работу над закреплением правильного 

звукопроизношения, заинтересовать детей. 

Полную версию статьи и картотеку игр для практической работы  можно скачать  по ссылке  

https://www.maam.ru/detskijsad/avtomatizacija-zvuka-sh-s-pomoschyu-igr-i-igrovyh-priemov-dlja-detei-

doshkolnogo-vozrasta.html  
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Мастер класс: «Использование элементов 

песочной терапии в работе учителя – логопеда 

по коррекции речи у детей дошкольного возраста» 

 
Климова Надежда Васильевна,                                                            

учитель – логопед 

МДОУ д/с «Берёзка» п. Майский 

 
 
Речь является основной коммуникативной функцией, которая открывает доступ ребён-

ку ко всем достижениям человеческой культуры. С развитием речи у ребёнка связано фор-
мирование личности и основных психических процессов. 

Нарушение речи детей посещающих логопедическую группу затрагивают различные 
стороны речи: звуковую (произносительную), фонематическую, лексику, грамматику. Для 
успешной коррекции речи и моторики у детей, я решила использовать в своей работе кине-
тический песок. 

Кинетический песок похож на мокрый пляжный песок, но в то же время он мягкий и 
пушистый, и течет сквозь пальцы, оставляя при этом руки чистыми и сухими. Песок не рас-
сыпается как обычный песок и очень легко собирается, даже если попадет на ковер. 

Кинетический песок состоит на 98% из чистого песка и 2% нетоксичного связующего. 
Он никогда не сохнет, не имеет запаха. Оставляет все поверхности совершенно чистыми. 
Благодаря связующему агенту, кинетический песок сохраняет свои первоначальные свой-
ства на протяжении всего времени использования. Он не прихотлив в хранении. 

Кинетический песок - это инновационный материал для творчества и игр, учебного и 
познавательного процесса. 

Используя кинетический песок, я решаю следующие задачи: 
— развитие диафрагмального дыхания; 
— развитие фонематических представлений; 
— совершенствование грамматического строя речи; 
— автоматизация поставленных звуков; 
— обучение грамоте; 
— развитие связной речи; 
— формирование слоговой структуры речи; 
— развитие мелкой моторики. 
Наряду с этим известно, что песок поглощает негативную психическую энергию, обла-

дает релаксационным действием. Опыт показывает, что использование песочной терапии 
позволяет раскрыться даже «закомплексованному» ребёнку, дольше сохранить работоспо-
собность дошкольника, а также повысить интерес к логопедическим занятиям. 

 
https://cloud.mail.ru/public/6q6a/i3MXPCwA7  
 
https://cloud.mail.ru/public/bAVE/4DPHTbXTq  
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