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Программа 

муниципальных педагогических чтений    

«Современные подходы к организации образовательной деятельности с воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений, 

 реализующих образовательную программы дошкольного образования»  

(в режиме видеоконференции Zoom) 

Место проведения: МОУ ДО Центр информационных технологий г. Приозерск 

Дата: 16.12.2021г.- 17.12.2021г. 

Время: 12:00 – 12.40. 

Участники: педагогические и руководящие работники дошкольного образования, 

специалисты комитета образования 

 

Время 
Программа муниципальных педагогических чтений (МПЧ) 

 

12:00 Регистрация участников МПЧ (чат: МОУ, ФИО) 

12:05 

Открытие МПЧ (16.12.2021г.) 

Антонова Татьяна Александровна – председатель комитета образования 

администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области 

12:10 
Выступление воспитанников МДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г. Приозерск 

Выступления педагогических работников, участников творческих групп. 

Ведущий: Ошеко Светлана Николаевна,  методист МОУ ДО ЦИТ 

12:15 

Творческая группа «Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста» (музыкальное воспитание) 

Тема выступления: «Танцетерапия в дошкольном образовательном учреждении», 

Смирнова Анастасия Викторовна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский 

сад №35» пос. ст. Громово 

12:20 

Творческая группа «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

Тема выступления: образовательный познавательно – исследовательский 

проект «Насекомые нашего участка», Серебрякова Наталья Владимировна, 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» г. Приозерск 

12:25 

Творческая группа «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Игры и упражнения по обучению детей грамоте с 

использованием ИКТ» Ковальногова Валентина Николаевна, воспитатель МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №8» г. Приозерск 

12:30 

Творческая группа «Школа молодого педагога» 

Тема выступления: «Методика организации и проведения технологии: утренний 

круг», Коваленко Ольга Ивановна, воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад» п. Сосново 

12:35 

Творческая группа «Социально-коммуникативное развитие детей  

дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Развитие социально-коммуникативных навыков  

воспитанников  посредством театрализованной деятельности» Паршина Галина 

Сергеевна,, воспитатель МДОУ «Детский сад №14» п. Петровское 

12:40 Закрытие первого дня МПЧ: Ошеко С.Н. 

 

12:00 

Открытие МПЧ (17.12.2021г.) 

Тейковцева Елена Юрьевна – главный специалист комитета образования 

администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области 
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Время 
Программа муниципальных педагогических чтений (МПЧ) 

 

 

12:05 

Творческая группа «Школа наставников» 

 Тема выступления: «Повышение уровня профессиональной компетенции 

молодого (начинающего) педагога», Мамонтова Светлана Николаевна, 

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» г. Приозерск  

12:10 

Творческая группа «Физическое развитие детей дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Здоровьесберегающие технологии на занятиях с 

воспитанниками в бассейне», Кичапина Ирина Николаевна, инструктор по 

физической культуре МДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. 

Приозерск 

12:15 

Творческая группа «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

 Тема выступления: «Краеведение, как первичная информационно-

образовательная среда  патриотического воспитания дошкольников»,  Трунова 

Светлана Александровна, воспитатель  МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №11» 

12:20 

Творческая группа «Художественно-эстетическое развитие детей  

дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Использование нетрадиционных техник рисования в 

изобразительной деятельности с воспитанниками»,  Матреничева Елена 

Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад №35» пос. ст. Громово 

12:25 

Творческая группа «Образование воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья» 

Тема выступления: «Комплекс интерактивных авторских презентаций «Игры с 

друзьями»», Позднякова Оксана Анатольевна, Богданова Надежда Викторовна, 

учителя – логопеды МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» г. 

Приозерск 

 

12:30 

Выступление Лукьянова Ивана, воспитанника  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9», победителя муниципального конкурса юных 

чтецов «Звездочки Приозерья»  

12:40 

Принятие резолюции по итогам муниципальных педагогических чтений 
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Творческая группа  

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста»  

(музыкальное воспитание) 

 

Тема: «Танцетерапия в дошкольном образовательном учреждении» 

 

Смирнова Анастасия Викторовна, 

 музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад №35» 

пос. ст. Громово 

 

    Танцетерапия – это форма оздоровления при помощи движения. Теория, лежащая в ее основе, 

состоит в том, что разум и тело человека взаимосвязаны. Танец - это своеобразный язык, 

использующий вместо слов движения тела. Танец — это способ выражения эмоций, он 

помогает раскрепоститься, выявить скрытый потенциал и обрести уверенность в себе. 

    Цель: научить детей чувствовать и понимать тело, выражать своё состояние или проблему с 

использованием приемов танцетерапии. Достижение внутренней и внешней гармонии 

посредством танца. 

Задачи: 

Обучающие 

 Обучение способу снятия агрессии, расслаблению, снятию напряжения 

 Обучение детей раскрепощению, взаимодействию друг с другом  

Развивающие 

 Развитие творческого мышления, воображения и фантазии. 

 Развитие эмоциональной сферы и умения выражать свои эмоции и чувства при помощи 

мимики, жестов, пластики в танце. 

Воспитательные 

 Воспитание таких качеств, как доброта, уважительное отношение друг к другу 

 Формирование навыков коммуникации с педагогом, со сверстниками 

Здоровьесберегающие 

 Развитие и совершенствование всех видов движений, которые предлагаются детям, 

умение выполнить их легко и выразительно, максимально артистично и в соответствии 

с музыкой. 

 Обогащение двигательного опыта, использование разнообразных исходных положений, 

двигательных комбинаций. 

 Развитие умений ориентироваться в пространстве - самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько 

кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения. 

 Корректировка осанки и дыхания. 

 В процессе танцевальной терапии ребенок улучшает свои коммуникативные способности и 

налаживает общение, развивает творческое воображение и фантазию.  

Во время упражнений развиваются доверие, эмпатия, тренируется осознанность и формируется 

положительный образ себя. Воспитанники учатся сопереживать другим людям и животным, 

формируют чувство такта и культурных привычек в процессе группового общения, начинают 

активно выражать эмоции в мимике и пантомимике. На физическом уровне в процессе терапии 

улучшается такие качества, как равновесие, координация и чувство ритма. Увеличивается 

двигательное разнообразие и способность импровизировать. ТДТ помогает уменьшить 

напряжение и развить бережное, уважительное отношение к своему телу. 

Методы и приемы: 

 Метод мотивации - поощрение и эмоциональное стимулирование (поддержка, 

подбадривание, доброжелательность, открытость). 

 Метод организации познавательной деятельности: словесный. 
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 Методы практической работой: показ приёмов исполнения, метод упражнения, метод 

игры, элементы импровизации. 

 Методы контроля и коррекции: наблюдение, коррекция, беседа, самоанализ, рефлексия, 

самоконтроль. 

Занятие состоит из четырех основных этапов: 

 1 этап - Знакомство. 

Начало занятия – это приветствие и настрой. На этом этапе я попыталась раскрепостить детей 

друг перед другом и перед педагогом. Создать доброжелательную атмосферу и настрой на 

работу, снять напряжения у детей. Каждый из ребят получил возможность рассказать что-то о 

себе, о своих увлечениях, о свободном времяпрепровождении. Воспитанники лучше узнали 

друг друга, раскрылись с разных сторон и узнали про увлечения других детей. 

В этом блоке была затронута тема дружбы. Мы поговорили о том, как хорошо иметь много 

друзей и что можно делать вместе. К этой теме замечательно подошло упражнение “Я – мои 

друзья” – динамичный танец, где была групповая работа и работа в парах. Достигнуты цели: 

формирование доброжелательных взаимоотношений, развитие творческого сотрудничества. 

Второй этап – Разминка. 

     Все упражнения в этом блоке простые и доступные, проходят в интересной, занимательной 

форме, подготавливают детей к спонтанной танцевальной деятельности и внутригрупповой 

коммуникации.       

Разогрев костно-мышечного аппарата – «Танец частей тела”. Дети экспериментируют с 

разными частями своего тела, находят новые возможности их использования. Это упражнение 

выполняется сидя на полу, и дети проявили изрядную долю фантазии, чтобы выполнить 

задание. При выполнении танца “хвостик” воспитанники получили заряд веселья и бодрости. 

Нужный настрой был достигнут. 

   Для того, чтобы побудить участников к взаимодействию и взаимопониманию, развить чувство 

ориентации в пространстве используем упражнение “Трансформер”, где дети должны проявить 

навыки коллективизма.  

    В этот блок также включено упражнение на развитие выразительности, артистичности, с 

использованием тем сказок и сказочных героев. Под соответствующую музыку и видеоряд 

ребята изображали гномом, великанов, оловянных солдатиков, зайчиков, лягушек, собачек, 

журавлей и даже кружились как снежинки. Воспитанники не были зажаты, внимательно 

слушали музыку, если считали нужным – выбирали себе партнера для показа того или иного 

героя, импровизировали в полной мере.  

 Третий этап – погружение в психологию танцетерапии. 

    Данный этап предполагает полное погружение ребенка в психологию танцетерапии. 

Начинается включение детей не только в творческую, но и интеллектуальную работу, 

подключение логического мышления, которое проводится через логическую операцию, 

требующую умения анализировать, а также, предполагает выход эмоциональной энергии. 

   Первое упражнение “Шум и тишина” позволяет детям выплеснуть эмоциональную энергию. 

Ребята пошумели, покричали, повизжали с большим удовольствием. И в то же время оказались 

очень внимательны к моим действиям в момент, когда нужно было успокоиться. Воспитанники 

рассказали, что можно услышать в тишине: часы, шум соседа, стук сердца, погодные явления 

на улице. 

  Следующее упражнение “Пластилиновые человечки”, ориентировано на стимуляцию 

общения в парах, идентификация обратной связи, эмпатическое принятие партнера, 

взаимопознание и проявление импровизации. Ребята смогли проявить свои творческие 

способности и показать внимание к партнеру. Одна из задач этого упражнения - научиться 

понимать друг друга без слов. Детям нельзя было говорить, что они собираются делать, какую 

позу хотят выбрать для партнера. Для воспитанников это был действительно интересный опыт. 

     Какое же занятие без активных подвижных игр? Мы играем в “Бабу-Ягу”. Игра пришлась по 

душе: водящие и участники выполняли все действия эмоционально, артистично, внимательно 

слушая и повторяя слова. Все получили удовольствие от игры и создали действительно 

позитивное настроение. 
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Четвертый этап - расслабление. 

    На данном этапе занятия выполняются упражнения на расслабление. Показ воспитанникам 

упражнения “Волна”. Это упражнение позволяет учить ребенка осознавать дыхание и дышать 

правильно, формировать у него глубокое (правильное) брюшное дыхание. Под расслабляющую 

музыку набегающих морских волн дети смогли отдохнуть от подвижной игры и настроиться на 

окончание занятия.  

После небольшой релаксации, всем было предложено завершить занятие спонтанным танцем. 

Для этого танца была выбрана, полюбившаяся детям музыкальная композиция и они с большим 

удовольствием выполняли задание. Такие упражнения-танцы позволяют формировать 

групповую сплоченность, осознание и принятие группового опыта, развивают творческое 

воображение и конечно создают хорошее настроение у воспитанников. 

Подведение итогов занятия. 

    В течение всей образовательной деятельности наблюдался интерес, формировалась 

мотивация и положительный настрой на выполнение практической работы, что и привело к 

положительному результату и успеху в творческой деятельности.  

   Приемы танцетерапии можно использовать в любых видах образовательной деятельности, в 

качестве разминки, утренней гимнастики, заключительного этапа занятия, паузы, отдыха на 

занятии, для энергетически-положительного заряда эмоций и хорошего настроения 

воспитанников. Постоянное использование приемов танцетерапии в образовательной 

деятельности непременно приведет к положительному эффекту. После использования 

танцетерапии на музыкальных занятиях воспитанники стали вести себя более раскрепощенно и 

уверенно, стали легче импровизировать под музыку, перестали стесняться выбирать себе пару 

для упражнения, быстро организовывают себя в круг или хоровод для выполнения задания. 

Отношения между воспитанниками стали более доброжелательными. 

  Методика «танцетерапия» стала действительно педагогической находкой: методы и приемы 

можно использовать практически в каждом виде образовательной деятельности с 

воспитанниками. Наблюдается положительный эффект от упражнений-игр с детьми: 

воспитанникам нравится танцетерапия, и они всегда уходят с музыкальных занятий в хорошем 

настроении. 

 

Творческая группа 

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

 

Тема: Образовательный познавательно – исследовательский проект «Насекомые нашего 

участка»  
Серебрякова Наталья Владимировна,  

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» 

 г. Приозерск 

 

   Наблюдая за детьми во время прогулок на участке детского сада, я выявила их интерес к 

насекомым. Дети приносили насекомых в ладошке и гордо заявляли: «Смотрите, кого я 

нашёл!». И сразу же начинали задавать множество вопросов: «А кто это? А он кусается? А он 

полезный? А что он ест? и др.» Одни дети рассказывали, что у них дома живёт гусеница, 

бабочка, жук, и как они за ними ухаживают, а другие - с восторгом рассказывали о том, какую 

большую и красивую бабочку или жука они видели, когда гуляли с родителями. 

   Выявив такой познавательный интерес у детей к насекомым, я решила расширить их 

представления по этой теме, используя проектный метод. С помощью «модели трёх вопросов», 

я выяснила, что дети знают о насекомых, что они хотят узнать, и что нужно сделать, чтобы 

узнать. 

 

Что мы знаем? Что хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы  

узнать? 
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Насекомые могут 

прыгать. 

Бывают травоядные. 

Бывают ядовитые. 

Могут летать. 

Насекомые быстро 

перемещаются. 

Могут ползать. 

Пчёлы собирают нектар. 

Могут быть опасными 

(кусаются). 

Могут быть большими и 

маленькими. 

Чем насекомые питаются? 

Что хотят? 

Как они живут? 

Что они пьют? 

Что они едят? 

Где они живут? 

Какой у насекомых яд? 

Насекомые болеют? 

Откуда у пчелы жало? 

Из чего насекомые строят 

дом? 

Откуда они берутся? 

Понаблюдать на клумбе. 

Понаблюдать дома. 

Прочитать в книге. 

Посмотреть в интернете. 

Спросить у взрослых. 

 Дети назвали, каких именно насекомых им хотелось бы изучить: бабочку, муравья, пчелу, 

божью коровку, кузнечика. Таким образом, мы с детьми запланировали проект длительностью 

5 недель, выделив на изучение каждого насекомого по 1 неделе.  

Вид проекта: познавательно - исследовательский. 

Продолжительность: среднесрочный (5 недель). 

Участники проекта: дети от 5 до 6 лет, воспитатель, родители (законные представители) 

воспитанников. 

Цель проекта:  

формирование устойчивого интереса у детей к исследовательской деятельности через 

знакомство с миром насекомых. 

Задачи проекта:  

Образовательные: 

Расширять и систематизировать представления детей о насекомых, местах их обитания, 

особенностях внешнего вида, циклах развития, способах питания, образе жизни. 

Развивающие: 

Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между 

объектами живой природы. 

Способствовать приобретению детьми навыков самостоятельной поисковой деятельности. 

Развивать связную речь, словарный запас. 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к природе. 

Этапы проекта. 

1 этап - подготовительный: 

 Разработка проекта; 

 Диагностика знаний детей о насекомых; 

 Изучение методической литературы, интернет- ресурсов по теме «насекомые»; 

 Подбор художественной и энциклопедической литературы по теме, с этой целью мы с 

детьми посетили детскую библиотеку; 

 Подбор музыкальных произведений по теме; 

 Изготовление настольных игр, иллюстрированного материала, пособий, схем для 

экспериментов по теме «насекомые». 

2 этап - основной: 

Просмотр видео и презентаций о каждом насекомом (бабочка, муравей, пчела, божья коровка, 

кузнечик). 

Беседы: «Для чего нужны бабочки?», «Что случится, если все бабочки погибнут?», «Муравьи – 

санитары леса», «Профессии муравьев», «Муравьи-силачи», «Пчела – полезное насекомое», 

«Правила поведения при встрече с пчелой», «Как пчёлы делают мёд», «Растения – медоносы», 

«Почему божья коровка так называется?», «Что означают точки на спинке божьей коровки?», 

«Польза и вред божьих коровок», «Поют ли кузнечики на самом деле», «Польза и вред 
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кузнечиков», «Цикл развития кузнечика», «Как зимует кузнечик», «Кузнечик и саранча», 

«Почему кузнечик зеленый?». 

Наблюдения за гусеницей, куколкой, бабочками на участке; за муравьями в муравьиной ферме 

и на участке; за пчёлами над цветами; за божьей коровкой; за кузнечиками. 

 

           
 

Познавательно - исследовательская деятельность: «Чем бабочка похожа на слона?», «Чешуйки 

на крылышках бабочки», «Исследование  крыльев бабочки: хрупкие, тонкие, лёгкие»,  

«Различают ли насекомые цвет?», «Полет бабочки», «Муравьиная тропа», «Муравьи-

следопыты», «Колючий домик», «Угощение для муравьев», исследование мёда разных видов, 

эксперимент по определению настоящего мёда, «Чем питается божья коровка?», «Как 

передвигается божья коровка?», «Как божья коровка защищается от врагов?», «Что едят 

кузнечики?», «Кузнечики любят сладкое?», «Как далеко прыгает кузнечик?» (измерение), 

изучение циклов развития бабочки, пчелы, божьей коровки с помощью муляжей.  

Экскурсия в лесопарк для наблюдения за муравейником. 

 

        
 

      Приход эксперта – пчеловода Крутихиной Ольги Викторовны с рассказом о пчелах и пасеке. 

Дидактические игры: «Разложи картинки по порядку» (цикл развития бабочки), «Подбери 

бабочку по цветовой палитре», «Посади бабочку на цветок», «Муравейник» (с камешками 

марблс), мемо «Муравьишки»,  «Проведи робопчелу по медоносным цветам», «Какой бывает 

мед?», «Что сначала, что потом», «Так, не так» (правила поведения в природе), «Разрезные 

картинки»,  «Разрешается, запрещается», «Сходство и различия», «Что лишнее?», «Посади 

пчёлку на цветок», лабиринты «Помоги пчелке вернуться домой», «Помоги медвежонку 

добраться до меда», «Пчелиные задачи» (счет, логика), «Мозаика», «Кто быстрее соберёт 

божью коровку», «Подбери цифру к божьей коровке», «Найди тень», «Судоку» с божьими 

коровками, «Выложи насекомое из геометрических фигур и палочек», лото «Насекомые», 

«Обведи одинаковых насекомых»,  «Кто как передвигается?», «Найди, посчитай  и назови» 

(божьих коровок,  пчёлок, цветочки). 
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Коммуникативная деятельность: составление рассказов из опыта детей «Какую бабочку я 

видел», и по мнемотаблице «Опиши насекомое», «Какой муравейник я видел и что делали 

муравьи», сочинение историй о приключениях божьей коровки, словесные игры: «Подбери 

слово», «Назови ласково», «Назови одним словом», «Закончи предложение», «Какой, какая, 

какое?», «Куда летит картинка» (развитие фонематического слуха). «Пчелка Лиля, пчелка 

Лола» (дифференциация звуков «л» и «ль»), «Пчела сидит на…» (закрепление использования в 

речи предлога «на»), «Посчитай-ка» (согласование числительного с существительным), «Скажи 

наоборот» (закрепление использования в речи слов антонимов); заучивание пословиц и 

поговорок о муравьях, пчелах. 

 

     
 

Чтение научной и художественной литературы: энциклопедий о насекомых, Е.Зорина «Я 

бабочка», Л. Мелехова «Малютка бабочка», С. Антонюк «Бабочка - красавица»,  К.Лученко «Я 

муравей», Н. Романова «Муравей Красная точка», В. Бианки «Муравейник зашевелился», Н. 

Сладков  «Муравей и сороконожка», «Сказка о лягушке и муравьях», Л. Н. Толстой «О 

муравьях», И. Соколов-Микитов «Муравьи», И. А. Крылов «Стрекоза и муравей», В.Бианки 

«Как муравьишка домой спешил», К. Ушинский «Пчелки на разведках», А. Лопатина «Сказки 

о золотой пчелке», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», русская народная сказка «Репа и мед», 

башкирская народная сказка «Медведь и пчелы», Е. Журавлева «Сказка о божьей коровке», 

стихи и загадки о насекомых: Ю. Энтин «Небесная коровка»,  А. Усачев «Божья коровка», 

экологическая сказка «Катя и божья коровка», Г. Глушнёв «Кузнечик и кузнечики», В. Бондарь 

«Сказка про кузнечика», М. Пляцковский «Дневник кузнечика Кузи», И. Мордовина 

«Кузнечик».      

Продуктивная деятельность: изготовление бабочек – балансиров, лепка бабочек в технике 

«пластилинография», аппликация «Веселая гусеница», изготовление книжек-малышек о 

бабочках, создание коллекции бабочек из бумаги, сюжетное рисование по сказке В. Бианки 

«Как муравьишка домой спешил», изготовление макета муравейника и лепка муравьёв, 

рисование «Божья коровка на лужайке», лепка «Кузнечик Кузя», аппликация из листьев 

«Кузнечик», рисование «В траве сидел кузнечик». 
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Конструирование «муравейник» (из природного материала), «соты и пчёлки» (из бросового 

материала), «ульи» для макета пасеки, «Божья коровка» (из бумаги, из пластиковых ложек).   

Отгадывание загадок. 

Подвижные игры: «Бабочки и цветы», «Воробей и бабочки», «Муравьи и дождик», 

«Муравейник», «Медведи и пчелы», «Ласточка и пчелы», «Быстрые пчелки», «День и ночь», 

«Пчелки, в домики!», «Найди свой домик», «Божьи коровки», «Вот выходим мы на луг», 

«Жучки и птицы», эстафета с прыжками «Кузнечики». 

Музыкальная деятельность: прослушивание музыки Чайковского «Вальс цветов» и танец - 

импровизация «Мы бабочки»; прослушивание музыкальной композиции Э. Грига «Бабочка»; 

танец-импровизация под музыку Римского-Корсакова «Полёт шмеля»; игра на детских 

музыкальных инструментах «Божья коровка», разучивание песни «В траве сидел кузнечик». 

 

     
 

Просмотр мультфильмов: «Подарок для бабочки» из серии про Лунтика, из серии «Букашки» - 

«Муравей», «Пчела», «Божья коровка», «Кузнечик», «Как муравьишка домой спешил», 

«Стрекоза и муравей», «Фиксики» - «Пчела», «Пчела Майя», «Приключения кузнечика Кузи». 

Организация энтомологической выставки. 

Итоговые занятия по центрам развития по каждому изучаемому насекомому. 

3 этап: заключительный: 

Итоговое мероприятие в форме интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

Работа с родителями: 

 рекомендации по просмотру видео о насекомых детям вместе с родителями через 

закрытую группу «В контакте»; 

 подготовка с детьми сообщений и рисунков о разных видах бабочек и кузнечиков; 

 проведение наблюдений за муравьями, показ в группе фотографий детей с муравейником 

и выслушивание рассказов о проведении экспериментов; 

 изготовление поделок «Пчёлки»; 

 изготовление книжек-малышек о приключениях божьей коровки; 

 консультации: «Наблюдаем за насекомыми»; «Экологическое воспитание детей»; 

«Советуем почитать детям»; «Всё о пользе мёда». 

 

     Воспитанники решили, что изучение насекомых мы будем начинать с бабочек. В течение 

недели ребята знакомились с бабочками через разные виды деятельности: просмотр 

презентации о бабочках, беседы, наблюдения, дидактические и словесные игры, чтение 

художественной литературы, художественно - продуктивную, музыкальную, двигательную 

виды деятельности, и конечно же познавательно - исследовательскую деятельность.  Для того 

чтобы рассмотреть бабочку, ее поместили в банку, где был приготовлен сахарный сироп в 

маленькой тарелочке. С помощью луп дети рассматривали части тела бабочки, рисунок на 

крылышках, определили к какому виду она относится. Вопрос «Чем бабочка похожа на слона?» 

поставил детей в тупик. Когда бабочка стала пробовать сироп и расправила хоботок, дети 

смогли найти сходство со слоном. 
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Мы исследовали свойства крыльев бабочек: дети покрыли пластиковых бабочек присыпкой и 

пытались взять их в руки – присыпка оставалась на руках, и дети сделали вывод, что чешуйки 

на крыльях стираются при прикосновении, а без них бабочка не сможет летать. Сравнивали 

крылья с сухими листиками, листья легко ломались, и дети сделали вывод, что крылья у бабочек 

такие же хрупкие. Мы исследовали, почему бабочка такая лёгкая: дети отпускали с одинаковой 

высоты бабочек, вырезанных из разной по толщине бумаги и сравнивали, какая бабочка быстрее 

упадёт вниз. Сделали вывод, что бабочка из самой тонкой бумаги находится в воздухе дольше 

всех.   

Провели опыт «Полёт бабочки»: в банку с содовым раствором добавили 2 столовые ложки 

уксуса, и когда началась химическая реакция, дети опустили в воронку бумажных бабочек. При 

выделении углекислого газа, бабочки взлетели над воронкой, чем вызвали восторг у детей. 

 Ребята нашли на участке гусеницу, куколку бабочки, мы поместили их в коробку с листьями, 

чтобы наблюдать за ними.  

 

   
 

Чтобы проверить, различают ли насекомые цвета, мы провели эксперимент: разложили круги 

разного цвета и посчитали, сколько насекомых прилетело на каждый цвет. Отметки и подсчёт 

насекомых дети делали в таблице. Оказалось, что насекомым больше нравится синий цвет. 

Затем поставили тарелочку с мёдом на непривлекательный для насекомых цвет (в нашем случае 

им оказался жёлтый) и посчитали, сколько теперь насекомых прилетело. Все это зафиксировали 

в таблице. Дети сделали вывод, что насекомые летят на сладкую приманку, независимо от цвета 

круга.    

Мы познакомили родителей с идеей проекта, и в течение недели дети с родителями смотрели 

видео о бабочках, рисовали бабочку одного вида и готовили о ней короткое сообщение. В 

группе мы слушали детские рассказы о бабочках и рассматривали рисунки. Все сообщения и 

рисунки мы собрали в групповой альбом про бабочек. Детские работы мы ставили на «полочку 

достижений» и к концу недели у нас в группе получилась выставка детских работ. 

 

 
 

На итоговом занятии дети в центрах развития выполняли различные задания о бабочках: в 

центре творчества делали бабочек из бумаги, сложенной гармошкой, в центре математики – 

графический диктант по клеточкам, в центре науки и природы – опыт с магнитом «Парящая 

бабочка», искали отличия между бабочкой и мотыльком и заносили их в таблицу, в центре 

кулинарии - пекли песочное печенье в виде бабочек. В конце занятия в «кругу друзей» ребята 

демонстрировали результаты своей работы и рассказывали, что они делали, а также обсуждали, 
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что узнали нового и какое насекомое будем изучать на следующей неделе. Приятным 

завершением занятия была дегустация печенья, изготовленного детьми. 

Для изучения муравьёв мы также использовали разные виды деятельности: просмотр 

презентации, наблюдения за муравьями на участке и в муравьиной ферме, беседы, чтение 

художественной и научной литературы, дидактические игры, конструирование муравейника, 

изготовление макета муравейника и лепка муравьёв, сюжетное рисование по сказке В. Бианки 

«Как муравьишка домой спешил», подвижные игры на прогулке.  

Чтобы расширить представления детей об образе жизни муравьёв, мы сходили на экскурсию в 

лесопарк и понаблюдали за муравейниками, муравьиными тропами, внешними особенностями 

лесных муравьёв. Провели исследовательскую деятельность: дети посыпали дорожку сахарным 

песком и понаблюдали, как муравьи его собирают и уносят в муравейник. 

 Для изучения муравьёв мы приобрели муравьиную ферму и заселили в неё колонию муравьёв. 

Детям было интересно наблюдать, как муравьи переселялись в ферму: сначала муравьишки - 

разведчики изучили новый домик, затем они сообщили другим муравьям о том, что можно 

переселяться. После этого муравьи начали переносить яйца и корм в отдельные комнатки, и 

последней переселилась муравьиная королева. Муравьиная ферма (формикарий) находится в 

группе, в уголке науки и природы. Дети любят наблюдать за муравьями, определяют, какие 

обязанности выполняют разные муравьи, напоминают воспитателю, что нужно муравьям дать 

корм и воду. 

Провели опыт «Муравьи - следопыты»: положили лист бумаги с кусочком яблока под дерево, 

где живут муравьи. Через некоторое время один муравей обнаружил яблоко и убежал за 

другими муравьями. Вскоре муравьи проложили тропу к яблоку, тогда мы его передвинули.  

Муравьи стали ходить к яблоку старой дорогой, несмотря на то, что есть более короткий и 

прямой путь. Вывод: муравьи идут друг за другом по запаху. Ход эксперимента дети 

схематично изобразили.  

 

    
 

Исследовательская деятельность «Зачем муравью колючий домик?». С помощью 

элементарного эксперимента ребята выявили свойства хвои, сделали вывод, почему муравьи 

строят домик из хвоинок, а не из листиков: хвоя прочная, липкая, пропитанная смолой, не 

пропускает воду, хвоинки склеиваются друг с другом и получается прочная крыша у 

муравейника. 

Дети предложили: если муравьи едят сахар, давайте мы узнаем, что ещё они едят? Мы провели 

эксперимент «Что едят муравьи?».  Для этого предложили муравьям на выбор разное угощение: 

кусочек арбуза, яблока и банана. Муравьи выбрали арбуз, и дети зарисовали опыт.  

В течение недели дети с родителями смотрели познавательное видео о муравьях, предложенное 

мной в закрытой группе в социальной сети, а также посещали лес, находили в нем муравейник 

и проводили простые опыты и наблюдения. Родители присылали фотографии детей с 

муравейником, и дети рассказывали о самостоятельных исследованиях, которые они 

проводили. 

На обобщающем занятии дети выполняли задания в центрах развития: в центре творчества – 

конструировали муравьёв из цилиндров и проволоки, в центре математики выполняли задания 

«продолжи ряд», «выложи муравья» (из заданного количества геометрических фигур), в центре 

развития речи – делали книжку - малышку «Развитие муравья». В центре науки и природы 

сравнивали с помощью весов «Кто самый сильный»: муравей, слон или человек. Дети приняли 
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кубик как условную мерку: муравей может поднять вес в 10 раз больше собственного, слон – в 

2 раза больше, человек – в 3 раза. На одну чашу весов дети положили кубик, на другую – 

количество кубиков по схеме, и зарисовали, как отклоняются весы при измерении. Дети сделали 

вывод, что муравей самый сильный. В нашей лаборатории ребята в кинетическом песке 

откапывали «Муравьиные штучки»: предметы, которые относятся к муравьям приклеивали на 

отдельный лист, а лишние - откладывали. В центре кулинарии дети по готовому алгоритму 

готовили торт из печенья «Муравейник». После обсуждения результатов занятия и составления 

дальнейшего плана изучения насекомых, дети с удовольствием пробовали свой «кулинарный 

шедевр».  

При изучении пчёл, кроме ранее использованных видов деятельности мы пригласили эксперта 

– Крутееву Ольгу Викторовну, семья которой содержит пасеку и разводит пчёл. Ольга 

Викторовна подробно рассказала о пчелиной семье, особенностях поведения пчёл, условиях их 

содержания, как они переносят зиму. А также показала рамки, соты, переносной улей – 

ловушку, защитный костюм пчеловода. Дети смогли всё это потрогать и даже примерить 

костюм.  

На прогулке мы наблюдали за пчёлами над цветами: 

особенностями их внешнего вида и как они собирают 

нектар. Провели ряд опытов по определению качества мёда 

с зарисовкой детьми. Исследовали свойства мёда: цвет, 

запах, консистенцию. В мёд с пасеки и мёд из магазина мы 

положили кусочки хлеба: в одном блюдце хлеб зачерствевел 

за 10 минут - это настоящий мёд, а в другом – стал мягким, 

значит, была добавлена вода.  

Проверяли мёд на наличие крахмала с помощью добавления 

йода в пробирку с водой и мёдом. При наличии крахмала, медовый раствор окрасился бы в 

синий цвет. Оба наши образца не содержали крахмал. 

В течение недели дети с родителями делали поделки «пчёлки» из различного материала, на 

занятиях мы конструировали пчёлок и ульи, и в результате у нас получилась выставка «Весёлые 

пчёлки». 

 

     
 

На итоговом занятии дети занимались в центрах развития: в центре конструирования - делали 

пчёлок из бумаги, сложенной гармошкой, в центре творчества рисовали пчёлок с помощью 

отпечатка руки, в центре математики програмировали робопчелу, чтобы она прошла дорожку 

только по медоносным цветам. В центре кулинарии – делали торт из коржей с медовой 

пропиткой и фруктами. В центре науки и природы -  сравнивали пчелу и осу, а также сравнивали 

два вида мёда по разным параметрам (липовый и цветочный), результаты исследований дети 

заносили в таблицы. В лаборатории дети проводили опыты: «Определение наличия сахара в 

мёде» и «Генетическая память мёда». О своей работе дети рассказывали в «кругу друзей». 

Обсуждали, что было сложным, что больше всего понравилось, и к каким выводам они пришли 

в своих исследованиях. Закончилось занятие дегустацией торта с медовой пропиткой.  

     Гуляя летом на участке, дети часто находили божьих коровок, потому что они хорошо 

выделяются своей яркой окраской среди зеленых растений. Детей очень интересовал этот 

замечательный жучок, и они выбрали его объектом для изучения. После занятия по 
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окружающему миру о божьих коровках, дети решили узнать, какие же божьи коровки водятся 

у нас на участке. Но ближе к осени, в облачную погоду, нам пришлось долго искать божью 

коровку. Поисковой деятельности способствовали знания детей: мы подумали, что её может 

привлекать? Дети ответили, что тля. И мы нашли этого жучка на растении с тлёй. Дети через 

лупы рассматривали строение божьей коровки, считали точки на спинке, а их оказалось 7, а 

затем решили проверить, что божья коровка будет есть. Мы предложили ей на выбор: капельку 

варенья, каплю мёда, изюм, листик с тлёй. Из предложенного угощения божья коровка выбрала 

тлю. Дети сделали вывод, что божья коровка – хищник, и поедая тлю, она приносит пользу 

людям, освобождая огороды и сады от вредителей. После эксперимента, дети выпустили божью 

коровку, пропев ей потешку, и пронаблюдали, как она при полёте выпускает прозрачные крылья 

из-под надкрыльев. 

В течение недели дети конструировали божьих коровок из полосок бумаги, рисовали божьих 

коровок на лужайке, делали их из одноразовых ложек и пластилина, играли в дидактические 

игры, слушали произведения художественной литературы и рассматривали энциклопедии о 

божьих коровках. На музыкальном занятии дети исполняли потешку про божью коровку на 

разных музыкальных инструментах. 

Дома ребята с родителями смотрели познавательное видео, сочиняли истории «Приключения 

божьей коровки» и зарисовывали их в книжки-малышки. Дети рассказывали о содержании 

своих книжек на занятии по развитию речи. Из детских работ получилась мини-выставка. 

На итоговом занятии ребята обобщили свои знания по изученной теме в центрах развития. В 

центре творчества дети делали аппликацию «Божьи коровки на лужайке», в центре 

конструирования – игру «Циклы развития божьей коровки», в центре математики – задание на 

состав числа «Дорисуй недостающее количество точек», выкладывали божьих коровок из 

геометрических фигур. В центре науки и природы делали сравнительную таблицу между 7-

точечной и 28-точечной божьей коровкой. В центре кулинарии ребята готовили бутерброды с 

божьими коровками из помидор.   

 

     

      В этом году, в связи с жаркой погодой у нас на участке было много кузнечиков. Дети 

задавали много вопросов про них: «Что кузнечики едят?», «Кузнечики кусаются?», «Как 

кузнечик стрекочет?». Дети решили, что следующим изучаемым насекомым будет кузнечик. 

Ребята поймали на участке кузнечиков и рассматривали их через лупу: части тела, особенности 

окраски, поведение насекомых. Чтобы узнать, что ест кузнечик, мы провели эксперимент: 

положили кузнечикам печенье, изюм, кусочек яблока, траву. Наши кузнечики предпочли есть 

траву. После этого, мы решили измерить, как далеко кузнечики прыгают: нарисовали мелком 

линию и посадили на неё кузнечика. Затем отметили мелком длину его прыжка. Следом за ним 

отпустили прыгать от линии ещё двоих кузнечиков и отметили мелком длину их прыжков. Дети 

сравнивали, какой кузнечик прыгнул дальше. Затем мы измерили длину прыжков линейкой. 

Дети сделали вывод, что первый кузнечик прыгнул дальше всех и длина его прыжка 56 

сантиметров. 

     В течение недели дети лепили и рисовали кузнечиков, делали аппликацию из листьев и 

семян, а также готовили дома сообщения о кузнечиках разных видов и рисовали их вместе с 

родителями. Детско-родительские работы мы собрали в один альбом.    
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На обобщающем занятии ребята выполняли задания по центрам развития: в центре творчества 

делали поделку «Кузнечик» из бумаги, в центре конструирования – оригами «Кузнечик», в 

центре развития речи – книжки - малышки про кузнечиков, в центре математики составляли и 

считали примеры по числовому отрезку: на сколько шагов прыгнул кузнечик. В центре науки и 

природы – сравнивали кузнечика и саранчу и заносили результаты в таблицу. В лаборатории 

дети измеряли кто дальше прыгает: кузнечик (в 20 раз больше длины своего тела), заяц (в три 

раза больше длины своего тела), кенгуру (в 8 раз больше длины своего тела) или ребенок. Для 

этого дети взяли условную мерку – счётную палочку, и отмеряли на бумаге отрезками кто 

прыгает во сколько раз длиннее своего тела. Для того, чтобы определить длину прыжка ребенка, 

им пришлось измерить длину своего тела, прыгнуть и сравнить: во сколько раз их прыжок 

длиннее своего тела. После проведения измерений, дети сделали вывод, что кузнечик прыгает 

дальше всех. В центре кулинарии ребята готовили молочный коктейль с киви «Кузнечик».  

    Весь изученный материал по насекомым, а также результаты исследований на итоговых 

занятиях, мы поместили в папки-передвижки по каждому насекомому. В дальнейшем они могут 

быть полезны для изучения насекомых другими детьми. За время проекта у нас накопилось 

много поделок, рисунков, настольных игр, макетов, и мы решили устроить выставку наших 

работ и показать, и рассказать о ней детям других групп. Энтомологическая выставка была 

организована в музыкальном зале. Экскурсоводами выступали дети. Они показывали экспонаты 

и делились своими знаниями с младшими детьми. 

 

   
 

Дети старшего дошкольного возраста очень любят соревноваться во всём, особенно в знаниях 

и умениях, поэтому для итогового мероприятия мы выбрали интеллектуальную игру «Что? Где? 

Когда?». Дети по командам в игровой форме соревновались в объёме знаний, догадливости, 

находчивости, умении работать в команде, проявлении лидерских качеств. В жюри мы 

пригласили родителей, так как они являлись непосредственными участниками 

образовательного проекта. 

     

В результате у воспитанников 

значительно расширились 

представления о насекомых, 

местах их обитания, стадиях 

развития, образе жизни, 

повысился интерес к 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности, в том числе и 

самостоятельной. Дети 

научились рассуждать и 

делать простейшие выводы, а 

также бережно и чутко 

относиться к природе. 
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Творческая группа  

«Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

 

Тема: «Игры и упражнения по обучению детей грамоте с использованием 

информационных компьютерных технологий» 

Ковальногова Валентина Николаевна, 

воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

 с приоритетным осуществлением деятельности 

 по познавательно-речевому развитию детей № 8» 

    

   В последние годы наблюдается значительный рост числа дошкольников, имеющих 

нарушения общего и речевого развития. Эти дети составляют основную группу риска по 

школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина - 

недостаточное развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза. У детей с речевым 

недоразвитием отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. Недоразвитие фонематического восприятия приводит к тому, что 

ребенок испытывает значительные затруднения не только в процессе овладения 

произносительной стороной речи, но и в процессе овладения грамотой, письмом и чтением и 

как следствие программой начального обучения в целом.  

   Одним из разделов образовательной программы детского сада подготовительной группы по 

речевому развитию является обучение детей грамоте. 

Основные компоненты, которые входят в процесс обучения грамоте это: 

 формирование звуковой стороны речи, т. е. ребенок должен владеть правильным, чётким 

произношением звуков всех фонематических групп (свистящих, шипящих, сонорных);                                                                                                                                          

 формирование фонематических процессов, т. е. умение слышать, различать и 

дифференцировать звуки родного языка;                                                                                          

 готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи, т. е. умение 

выделять гласные и согласные звуки из состава слова;                                                                           

 формирование умения работать со схемой слова и предложения; 

 знакомство детей с терминами: «звук», «слог», «слово», «предложение», звуки гласные, 

согласные. 

   От того, как ребёнок овладеет грамотой, во многом зависят его дальнейшее обучение в школе. 

Наша задача помочь ребенку усвоить   основные элементы грамоты в детском саду. И, конечно 

же, самым действенным и эффективным методом является игра, как основной вид деятельности 

детей дошкольного возраста. Именно игра делает сложный, скучный материал понятным, 

интересным и доступным для понимания детей. А игры, с использованием информационных 

компьютерных технологий (ИТК), привлекают внимание своей яркой наглядностью, 

звуковыми эффектами, возможностью «оживить» и озвучить картинки. Все это позволяет 

поддерживать у детей познавательный интерес, активность, предотвращает утомление 

воспитанников.  

    Обучение детей с помощью ИКТ проходит увлекательно и незаметно.                                              

При такой подаче материала включаются три вида детской памяти: зрительная, слуховая, 

моторная. В форме обучающей игры с применением ИКТ можно проводить любые игры и 

занятия с детьми, ведь мультимедийный способ подачи информации обладает рядом 

преимуществ: 

 это и повышение мотивации к обучению, которая возрастает за счет мультимедийных 

эффектов;                                             

  повышение эффективности образовательного процесса за счёт   высокой степени 

наглядности; 

 появления возможности моделировать объекты и явления; 

 показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный 

интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника – игре. 
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Подборка игр и упражнений по обучению грамоте. Игры применяются как дополнительный, 

закрепляющий материал к занятиям по обучению грамоте и для осуществления 

индивидуальной работы с воспитанниками по речевому развитию. 

Первый блок: игры на умение определять первый звук в слове, закреплять умение делать 

общий признак, развивать способность к обобщению 

1 и 2 задание - определить по какому признаку эти картинки объединяются- (начинаются на 

один звук Б, С); 

3 задание - то же с усложнением по типу (что лишнее? и почему?); 

4 задание - определи на какой звук заканчивается слово. 

 Второй блок: игры на закрепление навыков звукового анализа слова, упражнение в различении 

гласных и согласных звуков 

1 задание - «Засели домики» (определить какие звуки гласные, какие согласные) 

2 и 3 задание -  умение находить лишнюю букву (различать гласные и согласные звуки) 

Третий блок: игры на умение делить слова на слоги, учить определять длинные и короткие 

слова; развивать мыслительные операции, слоговую структуру слова. 

1 задание - «Посади животных в вагончики». Первый- в названии которых два слога, во второй-

три. Дети должны разобрать слова на слоги, определить количество слогов и по этому принципу 

распределить слова по вагончикам. 

2 задание - дети определяют количество слогов в слове и расставляет в соответствии с цифрой 

3 и 4 задание -  умение находить первую и вторую часть слова (составлять слова из заданных 

слогов).   

   
Четвертый блок – игры на умение детей определять место звука в слове, количество звуков в 

слове, обозначать их графически, производить фонематический анализ слова, развивать 

слуховую и зрительную память, а также зрительное восприятие. 

Составь схему слова (дети могут определять на слух, или выкладывать схему с помощью 

игрового пособия, или делают схему в тетради, а потом сравнивают и проверяют с результатом 

на экране) аналогичное задание 

Наоборот дается готовая схема слова, а дети должны подобрать   к ней слова, можно на 

определенную тематику (Морская) 

Задание на быстроту реакции. Зрительно проанализировать и выбрать нужную схему к слову.                    

Пятый блок – игры на умение составлять и придумывать предложения, определять количество 

слов в предложении. 

Составить предложение из трех слов, используя смысловые картинки. 

Аналогичное задание придумать предложение, в котором 4 слова (Зайка живет в лесу. Домик 

зайки под елкой. У Зайки длинные ушки. (активизация словаря, умение составить небольшой 

рассказ) 

Задание выбрать схему к предложению: Кот ловит мышку. (дети на слух считают количество 

слов и выбирают подходящую схему предложения) 
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Планируемые результаты (целевые ориентиры): 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. У ребенка 

развита: культура речевого общения;  

Ребёнок к концу года должен уметь: 

- различать на слух и в произношении все звуки родного языка;  

-внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями; 

- делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части;  

- составлять слова из слогов (устно);  

- дифференцировать звуки на слух, выделять их в ряде других звуков, слогов и слов. 

- выделять последовательность звуков в простых словах;  

- согласовать слова в предложении; называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, 

-определять место звука в слове;  

- выделять начальный гласный звук из состава слов: в начале, середине, конце слова; 

- выполнять анализ и синтез прямых и обратных слогов; 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- составлять предложения из набора слов, членить на слова; 

- иметь представление: о предложении (без грамматического определения); составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. 

    Получение положительных результатов речевого развития воспитанников подготовительной 

группы будет способствовать успешному обучению ребенка на уровне начального общего 

образования в школе. 

 

Творческая группа  

«Школа молодого педагога» 

 

Тема: «Методика организации и проведения технологии: утренний круг»  

 

Коваленко Ольга Ивановна,  

воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» 

 п. Сосново 

 

      ФГОС дошкольного образования определяет условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста.  

Обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, развитие 
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коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Технология «Утренний круг» - это сложившаяся традиция начала дня в нашем детском саду.  

Цель утреннего круга - организация свободного речевого общения детей, установление 

эмоционального контакта. 

Задачи: 

 Формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 

поддержки, сотрудничества, общего положительного эмоционального фона; 

 Обмен информацией, выявление детских интересов; 

 Решение развивающих задач; 

 Формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

 Представление информации о материалах в центрах активности и планирование 

деятельности в центрах 

 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей 

«Как день начнёшь, так его и проведёшь» 

       «Утренний круг» - элемент режима дня, который помогает детям лучше чувствовать себя в 

детском коллективе в начале дня. Ребята держатся за руки, смотрят друг другу в глаза, дарят своим 

друзьям улыбку, желают всем доброго здоровья и хорошего настроения.  

Ежедневно утром, сидя в кругу, дети приветствуют друг друга, делятся впечатлениями, учатся 

общаться, думать, рассуждать, иметь свое мнение, получают позитивный настрой на 

день.  Утренний круг позволяет детям почувствовать свою значимость, уверенность в том, что 

их принимают в кругу сверстников такими, какие они есть. Именно на «утреннем 

круге» зарождается и обсуждается новое приключение: образовательное событие, когда 

воспитанники договариваются о совместных правилах группы, возникает нормотворчество, 

обсуждаются проблемы, появляется развивающий диалог. 

Утренний круг – это ритмически организованная, эмоционально и сенсорно наполненная 

играми, направленная на стимуляцию активного участия ребенка в общей игре, на развитие его 

коммуникативных возможностей часть режимного момента, проводимого в определенное 

время. 

В зависимости от возраста детей утренний круг длится от 10 до 15 минут. 

Одной из самых любимых частей утреннего круга для детей является обмен новостями – ведь 

это возможность рассказать другим то, «что еще никто, кроме меня не знает», поделиться 

своими наблюдениями, похвастаться интересными событиями. Темы новостей могут быть и 

свободными, и «заданными». Например, в понедельник можно традиционно 

проводить «Новости выходного дня». 

В течение дня возможно провести второй круг, в конце дня - вечерний. 

«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми прошедший день, все 

самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию споров, 

обсудить планы будущих совместных дел. 

Организация утреннего круга предполагает некоторые подготовительные действия, такие как: 

 Установленное время проведения утреннего Круга в режиме дня 

 Специально оборудованное место утреннего круга 

 Наличие структуры 

 Вовлечение всех присутствующих в группе взрослых 

 Учет интересов и непосредственного жизненного опыта детей 

Важными подготовительными действиями к утреннему кругу являются: 
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Правила. Правила вводятся постепенно, когда в них возникает потребность. Их формулировки 

обговариваются с детьми. Правила оформляются не только словесно, но и в виде рисунков или 

символов. Правила вывешиваются на видном месте и служат наглядным напоминанием 

согласованных норм поведения. В начале группового сбора важно определить правило 

очерёдности высказываний. Регулировать общение можно, например, правилом: «Говорит тот, 

у кого в руках мяч». 

Вопросы. Для начала группового сбора осуществляется подбор организующих вопросов, 

способствующих установлению и поддержанию социальных контактов, развитию умения 

считывать информацию об эмоциональном состоянии других людей, формированию навыков 

общения и планирования. Например, 

Все ли нашли для себя местечко, все ли удобно устроились? Кто ещё не уселся? 

Какое у вас настроение? 

Посмотрите друг на друга. У всех ли радостные (светлые, приветливые, улыбающиеся) лица? 

Кто очень хочет задать вопрос? 

Кто желает поделиться своими новостями (впечатлениями, идеями, мыслями)? 

О чём бы вы хотели узнать? 

Что бы вы хотели посоветовать? 

Как бы вы поступили в подобной ситуации? 

Что вас порадовало (огорчило, удивило)? 

Структура «Утреннего круга» 

Проводиться в форме развивающего общения (диалога). 

1. Приветствие или «Минутка вхождения в день» 

2. «Новости дня»: обмен информацией. 

3. Решение обучающих задач, пальчиковая гимнастика. 

4. Игра по теме. 

5. Выбор центров активности и планирование деятельности 

Приветствие адресовано каждому, кто находится в круге. Прежде чем начать приветствие, 

педагог его моделирует, то есть показывает, как это делается. 

Моделирование происходит каждый раз, когда приступают к новому этапу. Есть много 

способов приветствия. Оно может быть вербальным и невербальным. Дети обращаются друг к 

другу по имени, с улыбкой, глаза в глаза. Большое значение имеет поза, спокойный и искренний 

тон голоса, дружелюбное выражение лица, открытые жесты. Дети усваивают множество 

веселых, занимательных, уважительных приветствий. Используются пантомима, игровые 

моменты, песни, считалки, речёвки, формы приветствий разных народов. Приветствия могут 

содержать эпитеты, комплименты. 

Когда процедура усвоена, дети могут выбирать или предлагать новые способы приветствия. 

Возможно использование различных предметов, которые передаются по кругу тому, кому 

адресуется приветствие. Это может быть любимая игрушка, мяч, флажок, волшебная палочка, 

микрофон или другой значимый для детей предмет. 

Приемы приглашения детей на утренний круг. 

Позывные для утреннего круга. Каждая группа выбирает для себя собственную традицию для 

оповещения детей о начале утреннего круга. Это может быть веселая музыка, звон 

колокольчика, речёвка, эстафета волшебного клубочка, когда дети, передавая друг другу клубок 

вместе с пожеланиями добра, счастья и любви, разматывают нить, связавшую их воедино. У 

детей, сидящих в кругу и соединенных одной нитью, педагог формирует чувство единения, 

взаимной привязанности, коллективизма и толерантности. Позывные можно связать с 

требуемой темой. 

Места проведения утреннего круга могут быть различными. Это и в тематическом центре, и 

рядом с календарём погоды, природы, и около экрана поручений или распорядка дня. Главное, 

что дети вместе с взрослыми в течение сбора сидят в кругу – на стульчиках, на подушках, на 

ленточках-лучиках общего солнышка группы, словом, каждая группа сама определяет 

традицию организации круга. Круг способствует вниманию детей друг к другу, дает чувство 

единства в коллективе. Порядок расположения детей в кругу может меняться. 
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Во время проведения утреннего круга мы используем различные приемы по организации 

выбора центров активности: 

 Дорожка выбора 

 Доска выбора 

 Индивидуальные маршрутные листы 

 Картограф 

 Индивидуальные листы выбора 

 Подвижная игра «Поезд» 

 Цветок выбора 

 Выставка и другие. 

Традиционно используем для организации планирования детской деятельности следующие 

приёмы (на слайде), нашим воспитанникам больше всего нравятся: использование мяча, волчок 

со стрелкой, телефонный разговор и картинки. В старшем дошкольном возрасте: пантомима и 

индивидуальные листы планирования, где они по-взрослому сами отмечают вид своей 

самостоятельной активности на сегодня. 

Во время проведения утреннего круга у воспитанников формируются следующие умения: 

Коммуникативные 

 Умение слушать друг друга 

 Умение обратиться 

 Умение высказать свое мнение 

 Работать в парах, группах 

 Умение договориться 

 Решать проблемы с помощью слов 

Академические 

 Речевые навыки 

 Расширение словарного запаса 

 Умение запросить и найти информацию 

 Умение работать с изученной информацией 

 Умение решать творческие задачи 

 Умение оценить и проанализировать материалы 

 Умение самостоятельно пополнять знания 

Социальные 

 Терпимое отношение к другим людям 

 Забота о других 

 Умение задать вопрос 

 Умение внести предложение 

 Мотивация к обучению 

 Умение выступать перед группой 

     Таким образом, для педагогов утренний круг – это один из способов организации свободного 

общения и развития воспитанников, возможность создания атмосферы коллективного 

творчества. Для воспитанников – это возможность общения, открытия нового, развитие чувства 

взаимного уважения и доброты, эмпатии. Благодаря творческому подходу педагогов к 

организации утреннего круга в рамках режима дня, у участников образовательных отношений 

формируется положительный настрой на весь день, что благоприятно сказывается на качестве 

образовательной деятельности с воспитанниками. 
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Творческая группа  

«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста» 

 

Тема: «Развитие социально-коммуникативных навыков воспитанников посредством 

театрализованной деятельности»  

Паршина Галина Сергеевна, 

 воспитатель МДОУ «Детский сад №14»  

п. Петровское 

 

    Одной из важнейших задач дошкольного образования является социально – 

коммуникативное развитие.  Для социализации ребёнка особое значение имеет 

театрализованная деятельность. 

Хочу поделиться педагогическим опытом своей работы по использованию игровых 

упражнений и театрализованных игр коммуникативной направленности в образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

Цель: формирование коммуникативных умений и навыков детей старшего дошкольного 

возраста через вовлечение их в театрализованную деятельность. 

Задачи: 

• Развивать социально-коммуникативные и творческие способности детей через 

театрализованную деятельность; 

• Развивать умение с помощью взрослого инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок; 

• Способствовать развитию навыков свободного общения в процессе театрализованной 

деятельности; 

• Побуждать детей к разнообразным действиям с куклами разнообразных театров, с целью 

ознакомления с ними; 

• Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом в процессе совместной 

деятельности. 

Предварительный этап предусматривал создание условий для театрально-игровой 

деятельности, обогащение развивающей предметно-пространственной среды дидактическими 

играми, наборами мелких игрушек, кукол, различными видами театров. Для театрализации и 

игр-драматизаций изготовлены маски с персонажами героев сказок, костюмы для ряженья. 

 

 
 

Основной этап был посвящен играм коммуникативной направленности, которые способствуют 

развитию речевой активности и обогащению словарного запаса детей, развитию воображения, 

фантазии, умению дружить, вести диалог со сверстниками, а также видеть и подчеркивать 

положительные качества и достоинства друг друга. Для повышения детской самооценки, 

преодоления застенчивости мы используем игры-пантомимы, благодаря которым ребенок 

учится выражать свои эмоции при помощи мимики и жестов. Для создания положительного 
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настроя воспитанников включаем подвижные игры с ролью. Участие в таких играх помогают 

детям активно включиться в детский коллектив, в общую атмосферу жизнерадостности.  

    В процессе игровой деятельности включали музыкально-ритмические разминки и 

упражнения, которые развивают подвижность, пластическую выразительность; а также 

использовали дыхательную и речевую гимнастику, с помощью которой у детей формируется 

правильная, чёткая артикуляция и произношение.  

 

 
 

Следующий этап работы был направлен на развитие режиссерской игры с использованием 

различных видов театра. В играх применяем речевые выразительные средства для создания 

образа каждого персонажа: смена интонации, громкости, темпа, ритма высказываний, 

эмоциональной окраски. Воспитанники вели ролевой диалог и речевое сопровождение 

действий. 

Большое внимание уделяем играм- драматизациям. Образовательную деятельность по 

организации игр-драматизаций начинали с ознакомления с художественным произведением, 

бесед по тексту, используя наглядный материал. Отрабатывали с детьми отдельные эпизоды 

потешек, стихотворений, сказок. Разыгрывали произведения без слов, используя только 

мимику, жесты и пластику тела, выполняли ритмические движения согласно тексту.  

 

  
 

При подготовке спектакля дети научились выделять цель, планировать и координировать свои 

действия. Действуя в роли, они приобрели опыт различного рода взаимоотношений, что также 

важно для их развития коммуникативных способностей. В процессе создания атрибутов, 

костюмов, декораций были вовлечены дети и родители. В результате был развит интерес и 

желание быть активным участником в театрализованных играх и спектаклях. 
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   На конечном этапе реализации образовательного проекта проявились следующие результаты 

развития воспитанников: умения с помощью взрослого инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок; навыки свободного общения в процессе 

театрализованной деятельности; активные действия с куклами разнообразных театров; 

положительное взаимодействие друг с другом в процессе совместной деятельности. 

 

Творческая группа  

«Школа наставников» 

 

 Тема: «Повышение уровня профессиональной компетенции молодого (начинающего) 

педагога» 

Мамонтова Светлана Николаевна,  

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» 

 г. Приозерск 

 

  В современных условиях реформирования национальной системы 

образования особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог 

должен в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него 

условиях практической деятельности. Сегодня система наставничества 

вновь заслуживает самого пристального внимания, в ней отражена 

жизненная необходимость начинающего педагога получить поддержку опытного 

профессионала, который способен предложить практическую и теоретическую помощь на 

рабочем месте.  

В 2018 году в наш детский сад поступила на работу молодой специалист, только что 

получившая диплом воспитателя. Для оказания помощи начинающему педагогу в 

приобретении практических навыков, 

необходимых для педагогической работы по 

занимаемой должности «воспитатель», 

выработке умения применять теоретические 

знания в конкретной практической работе, а 

также приобретения практического опыта и 

дальнейшее освоение разнообразных 

современных технологий обучения, воспитания, 

развития познавательно-мыслительной 

деятельности дошкольников, и согласно 

приказу заведующего ДОУ, я была назначена 

наставником молодого педагога – Григорьевой 

Ольги Васильевны. 
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На начальном этапе заместитель заведующего по воспитательной работе нашего 

детского сада Выгловская Людмила Григорьевна провела со мною и молодым специалистом 

анкетирование, с помощью которого выявились потребности Григорьевой О. В., а также мои 

возможности и готовность работать в качестве наставника, определили совместимость 

наставника и молодого специалиста. На основании этих данных мною была определена цель, 

задачи и составлен план работы на первую половину учебного года, который поддержала Ольга 

Васильевна. 

Цель:  

Оказание практической помощи 

молодому специалисту в вопросах 

совершенствования теоретических и 

практических знаний и повышение его 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

 - создать условия для 

оказания методической помощи в 

повышении уровня организации 

образовательного процесса и 

совершенствовании форм и методов 

организации совместной деятельности 

воспитанников с воспитателем; 

 - создать условия для развития потребности и мотивацию в непрерывном 

самообразовании; 

 - оказание помощи по внедрению в работу новых образовательных 

технологий и разработок. 

 

Чтобы достичь результата и действительно 

помочь молодому педагогу, очень важно 

наладить контакт с подопечным, быть 

терпеливым и доброжелательным в любой 

ситуации, и ни в коем случае не оставлять ни 

одного вопроса без ответа, а если 

затрудняешься помочь, то совместно, путем 

обсуждения и чтения литературы все же 

находить решение проблемы. Необходимо 

построить отношения так, чтобы молодой 

специалист доверял, и видел в наставнике 

старшего друга, а не надзирателя. 

 

В течение первого года взаимодействия я 

провела несколько консультаций и оказала 

помощь в создании развивающих центров в 

группе, в соответствии с возрастом и 

потребностью детей; просматривала 

планирование, выявляла трудности, совместно с 

Ольгой Васильевной составляли план по 

тематическим неделям.  

В рамках проекта на уровне детского сада 

разработали несколько дидактических игр по 

региональному компоненту и совместно их 

изготовили.  

Обсуждали и прорабатывали общую 

структуру проведения сюжетно-ролевой игры.  
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Очень важно теоретические знания 

прорабатывать в практике. Вот поэтому мы с 

Ольгой Васильевной совместно проводили 

сюжетно-ролевые игры, режимные моменты, 

взаимопросмотры занятий и обсуждение их. 

На этом этапе мы с Ольгой Васильевной 

часто общались и помимо запланированных 

мероприятий, случались экстренные затруднения, 

требующие срочного решения. В этом случае 

очень важно для молодого педагога иметь 

поддержку, помочь уладить ситуацию и тем 

самым не разочароваться в выбранной профессии. 

Подведение итогов первого года 

взаимодействия с молодым специалистом 

помогло определиться с задачами и планом 

работы на второй год. 

Снова обратили внимание на 

преобразование развивающей среды в 

соответствии с возрастом детей, ведь 

грамотно организованные развивающие 

центры значительно облегчают 

образовательную деятельность с детьми.  

Обращали внимание на грамотное 

ведение документации и общие вопросы 

организации работы с родителями. 

В рамках математического проекта 

внутри детского сада совместно составляли 

план занятий по математике. Посещали друг у 

друга занятия по развитию элементарных 

математических представлений. 

Анализировали, обсуждали, делали выводы. 

 В течении всего года я делилась 

организацией мероприятий в своей 

группе. В частности, рассказала, как 

организовывать работу в развивающих 

центрах группы, как построить итоговое 

мероприятие на различные темы в форме 

игры «Что, где, когда?», как грамотно и 

эффективно провести «Литературный 

вечер», познакомила с методикой 

создания мультфильмов с детьми; 

проконсультировала как изготовить 

теневой театр и как научить детей показу 

теневого спектакля. Также я делилась 

алгоритмами изготовления некоторых 

театральных, математических, 

развивающих игр и др. 

За время сотрудничества мы с Ольгой Васильевной подружились, позитивно общаемся, 

делимся друг с другом различными педагогическими находками. Считаю, что наставничество 

очень полезно не только молодому педагогу, но и наставнику.  
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Творческая группа  

«Физическое развитие детей дошкольного возраста» 

 

Тема: «Здоровьесберегающие технологии на занятиях с воспитанниками в бассейне» 

 

Кичапина Ирина Николаевна,  

инструктор по физической культуре  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

 г. Приозерск 

     В современных условиях развития общества проблема воспитания здорового ребёнка 

является актуальной, так как с одной стороны здоровье – это необходимое условие для 

всестороннего развития ребенка и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего 

организма, с другой - состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время 

вызывает особую озабоченность в государстве и обществе. 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования главной задачей является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, формирование ценностей 

здорового образа жизни.  

     Для обеспечения полноценного физического развития 

детей, ставлю перед собой цель - оптимально увеличить 

степень оздоровления воспитанников, рассматривая бассейн, 

как одну из главных оздоровительных процедур в единой 

системе оздоровления дошкольников.  

     Занятия плаванием способствуют повышению 

двигательной активности детей, снимают нервное 

напряжение и укрепляют общий тонус организма. 

     Регулярные занятия плаванием положительно влияют на 

закаливание детского организма: совершенствуется 

механизм терморегуляции, повышаются иммунологические 

свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. 

     Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и навыки 

самообслуживания, правила гигиены. 

     На занятиях плаванием, оздоровительная направленность является приоритетной. 

     У меня разработана программа обучения дошкольников плаванию, которая основана на 

использовании здоровьесберегающих технологий. 

     В работе учитываю постепенность, систематичность и комплексность применения 

здоровьесберегающих технологий.  

     Так, до и после занятия проводится обязательное хождение по специальным дорожкам: 

охлаждая стопы, мы закаляем горло. 

     Строго следим за соблюдением температурного режима в раздевалке и бассейне, 

температурой воды в чаше бассейна. 

     На суше используются специальные комплексы 

упражнений для каждой возрастной группы. 

     Дыхательные упражнения с озвученным выдохом 

помогают избавиться от насморка, простуды, 

расстройства сна. 

     Самомассаж, гимнастика для глаз, стоп ног, кистей рук 

воздействует на биологически активные центры, повышая 

иммунитет.  

     Упражнения и игры в воде благоприятны для 

всестороннего развития ребенка, ведь в воде уменьшается 

статическое напряжение тела, снижается нагрузка на 



28 

 

позвоночник, вырабатывается хорошая осанка. Особенно хорошо для расслабления 

использовать упражнение морская звезда и поплавок. 

     Игры в воде являются одним из основных средств 

обучению плаванию, прекрасным стимулятором детской 

познавательной и двигательной активности. Создание 

непринужденной атмосферы на занятиях способствует 

творчеству детей, а также воспитанию смелости, 

решительности, уверенности в своих силах, 

инициативности. 

     На занятиях по плаванию развиваются не только 

физические качества, но и умственные способности. 

Подбирая игры с различными считалками, стихами, 

решаются задачи сенсорного воспитания. Таким образом, 

осуществляется интеграция занятий плаванием с другими видами деятельности. А проведение 

занятий на высоком эмоциональном уровне позволяет успешно решать любые задачи. 

     Плавание лучшее средство для часто болеющих детей. Мы заметили, что наши 

воспитанники, меньше болеют, лучше переносят погодные изменения, что подтверждается 

результатами снижения заболеваемости.  

Наблюдается положительная динамика в физической подготовленности детей, что 

подтверждается результатами мониторинга. 

     И конечно же, игры в воде, плавание направлены на формирование у ребенка только 

положительных эмоций и чувств: хорошего настроения, радости, заинтересованности и 

удовольствия от пребывания в воде. 

 

Творческая группа  

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

 

 Тема: «Краеведение, как первичная информационно-образовательная 

среда патриотического воспитания дошкольников» 

 Трунова Светлана Александровна,  

воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №11» 

п. Кузнечное 

 

   Образовательный проект «Путешествие к нашим соседям в Карелию» -  часть 

инновационного проекта «Краеведение, как первичная информационно-образовательная среда 

патриотического воспитания дошкольников» 

Участники проекта: воспитатели Трунова С.А., Куск М.С., музыкальный руководитель 

Кубарева Т.И., воспитанники, родители (законные представители) воспитанников. 

Тип проекта: познавательный, творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели) 

Актуальность проекта: Приозерский район находится на границе 2-х регионов: 

Ленинградской области и республики Карелия. Многие воспитанники детского сада, имеют 

тесные родственные контакты в Ленинградской области и Карелии. Малая Родина представлена 

двумя культурами. Кроме того, работа по формированию у детей полиэтнической грамотности 

формирует правильные этические нормы, принятые в современном обществе. На понимании 

разности и общности культур воспитывается здоровый патриотизм, гордость за свою Родину, 

страну, умение вести себя в обществе. 

Цель: приобщение детей к культуре народа, его духовным и материальным ценностям, 

знакомство с историей родного края, передача подрастающему поколению нравственных 

ценностей и духовных традиций народов республики Карелия. 

Задачи проекта:  

-формировать представление о географическом расположении республики Карелия; 
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-познакомить с жизнью карельского народа, его обычаями и фольклором; 

-развивать эмоциональное восприятие природы Карелии; 

-воспитывать бережное отношение к природе; 

-систематизировать знания о промыслах карел (рыболовство, собирательство, охота, 

земледелие), быте и обычаях; 

-воспитывать интерес к истории карелов (карел); 

-повышать мотивацию педагогов по формированию этнического самосознания дошкольников 

как одного из важнейших компонентов интеграции личности в полиэтническую сред; 

-заинтересовать и привлечь участников образовательных отношений к активному участию в 

реализации проекта.  

Предварительная работа: 

Педагоги: 

 Составление проекта, обсуждение знаний, необходимых для актуализации, а также 

новых направлений в работе по теме Карелия; 

 Создание мини-музея, работа с родителями и «Хутором-музеем Milka» по его 

наполнению; 

 Составление перечня художественных произведений для просмотра и чтения с детьми; 

 Подбор музыкального перечня сопровождения проекта; 

 Создание лэпбук «Моя Карелия»; 

 Создание игры «Народы Карелии» (круги Луллия); 

 Создание игры «Народные промыслы Карелии» (круги Луллия); 

Родители: 

 Совместная работа по наполнению мини-музея; 

 Открытое мероприятие для родителей «Вечер карельского фольклора»; 

 Создание коллажа «Моя Карелия» (материалы предоставляются родителями). 

Мероприятия: 

-Беседы: «п. Кузнечное- граница между Ленинградской областью и республикой Карелия» 

(особенности географического расположения, природы, климата и т.п.) 

-Рассматривание фотографий. Иллюстраций, книг о Карелии(достопримечательности) 

- «Одежда, обувь, головные уборы карел (древний и современный костюмы) 

- «Карельская изба» (быт, промыслы, обычаи и традиции) 

Художественно-эстетическая деятельность:  

-«Бабушкин сундучок» (карельские сказки, фольклор) 

- «Сошьем Маше сарафан» (особенности национального карельского костюма, виды вышивки) 

- «Скатерть-самобранка» (знакомство и приготовление традиционной карельской кухни) 

Физическая деятельность: 

Знакомство с карельскими традиционными народными играми. 

 

Планирование проекта «Путешествие к нашим соседям в Карелию» 
Целевые ориентиры проекта:  
Освоение доступных знаний об истории народностей.  

 Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения со взрослыми.  

 Проявление внимания и уважения к людям разной национальности.   

 Представление о некоторых традициях, обычаях, праздниках разных народов. Знакомство с 

национальными играми, сказками, танцами, костюмами.  

 Овладение исследовательскими умениями сравнивать, наблюдать, анализировать, задавать 

вопросы, делать выводы.  

I - Подготовительный этап 

№ Задача  Мероприятия  Конечные продукты 

деятельности субъектов проекта  
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 Определить 

актуальность и 

социальную 

значимость 

разработки 

данного проекта.  

Определение цели 

и задач проекта. 

Создана творческая группа педагогов 

для решения задач данного проекта.  

(воспитатели, инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руководитель, 

родители)  

Выбрали для изучения 

карельский народ. Подбор 

материала для бесед о Карелии и 

Ленинградской области. 

Изучение элементов народного 

фольклора Карелии, особенности 

и специфика сказочных 

персонажей и сюжетов 

карельских сказок. Подготовка 

экспозиции для создания мини-

музея (предметы быта, одежда, 

иллюстрации). Сбор и отработка 

материала для театрализованной 

постановки. 

II – Практический этап 

  

Создать и 

поддержать 

условия для 

творческой 

совместной 

работы  всех 

участников 

проекта. 

Демонстрация презентации  и  беседы 

о Карелии и Ленинградской области   

 Беседа «Поселок Кузнечное- 

граница между Ленинградской 

областью и Карелией».  

  

Интерактивное занятие по 

краеведению в рамках изучения 

культуры карельского народа. 

Создание игры «Народы 

Карелии»  

Рассматривание иллюстраций и 

манекенов с одеждой, 

фотографирование воспитанников в 

народных костюмах.  

Беседа: «Одежда, обувь, 

головные уборы карел»    

Презентация материала по 

традиционной карельской кухне. 

Совместное изготовление детьми с 

родителей дома блюдо на выбор.  

Презентация в группе vk 

приготовленных блюд  

 «Скатерть-самобранка»  

Наполнение музея предметами быта и 

промыслов карелов,  

древней и современной одеждой,  

альбомами с иллюстрациями и 

фотографиями  

Формирование мини-музея   

«Карельская изба»  

 
Карельские узоры «Сошьем Маше 

сарафан»  

Мастер-класс «Творческая 

мастерская по изготовлению 

национального костюма» 

 
«Бабушкин сундучок сказок, 

фольклора»  

Изучены элементы народного 

фольклора, виды театра, 

особенности и специфика 

сказочных персонажей и 

сюжетов народных сказок.  

III – Заключительный этап 

  

Обобщение 

опыта и 

определение 

результата 

Разучивание стихов, карельской 

народной игры, репетиция 

театрализованной постановки.  

Проведение вечера карельского 

фольклора, чтение стихов 

карельских поэтов, инсценировка 

народной сказки  
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практической 

деятельности  

Проведение воспитанниками 

экскурсий по музею для других групп 

старшего возраста.  

Презентация мини-музея 

«Карельская изба»  

Фотосессия  в национальных 

костюмах «Настоящее в прошлом»  

Демонстрация фотосессии в 

группе vk для родителей 

воспитанников.  

Перечень художественных произведений: Калевала: карело-финский эпос/ собрал и 

обработал Э.  Ленно- Петрозаводск 1985 г.; Карельские сказки/перевод с карельского Унелма 

Конкка, Александра Степанова, Эйно Карху – Петрозаводск 2015 г.; Красная книга Карелии 

детям/ Яна Жемойтелите – Петрозаводск: Северное сияние 2014 г. 

Костюм и праздник/ К.К. Логинов – Петрозаводск: Карелия 2008 г. 

Перечень музыкальных произведений:  

1.Песня «Карелия» муз.Н. Колкера, сл. К.Рыжова в исполнении М. Пархоменко 

2. Знакомство с вокальной группой карельской песни «Армас Рандайне» 

3. Знакомство с музыкальным инструментом карело-финского эпоса – кантеле 

4 Финская полька «Полкис» 

Использование карельской народной музыки при инсценировки карельской сказки «Овод и 

козы», при разучивании карельских игр «Круг – кружочек», «Кукот» (петух), «Плетень» 

 

 

Знакомство с "Хутором-музеем Милка." Хозяйка хутора предоставила экспонаты для создания 

мини-музея в группе детского сада. 

 
Ребята поехали на паровозике, на" Вечер карельского фольклора", где читали стихи карельский 

поэтов, инсценировали карельскую народную сказку "Пастушок и козы", играли в карельские 

народные игры. А затем волшебным образом оказались в карельский избе. Хозяйка 

познакомила детей с предметами домашней утвари, бытом, обычаями и традициями 

карельского народа. Девочки были просто в восторге потрогать всё своими руками. Они и 

пряли, гладили бельё, укачивали куколку. А мальчиков хозяйка научила древне-карельским 

промыслам. Ловить рыбу "острогой", ходить за грибами и ягодами с коробом. Больше всего 

мальчикам понравилось ловить рыбу. Хозяйка, вместе с детьми рассмотрели и сравнили древне-

карельский костюм и костюмы, сшитые по аутентичным выкройкам карельских женских 

костюмов 19-того века.  Ребята попробовали себя в роли модельеров и раскрасили сарафаны. 

Заглянули к хозяйке на кухню, и научились готовить карельское национальное блюдо 

карельские калитки. 
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Ребята, так вдохновились поездкой, что по «приезду из Карелии», оформили коллаж "Моя 

Карелия". 

     Девочкам так понравились костюмы, что было принято решение познакомить детей с 

картинами известных художников и сделать фотосессию под названием "Настоящее в 

прошлом". Наверно, самая известная фотография карельской девушки позапрошлого века. 

Тоарие. 

Деревня Ухта, Миткала , 1894 год 

Фотограф - Инха (Нюстрём) Инто Конрад. Adrianus Johannes Groenewegen "Girl plays" 

конец 19-того века 

 
     Результаты образовательной деятельности: Лэпбук "Моя Карелия», игры "Народы Карелии», 

"Народные промыслы Карелии"(круги Луллия)».  

Произошло приобщение воспитанников к культуре народа, его духовным и материальным 

ценностям, знакомство с историей Приозерского района и Карелии. 

 

Творческая группа  

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» 

 

Тема: «Использование нетрадиционных техник рисования в изобразительной 

деятельности с воспитанниками»   

Матреничева Елена Владимировна,  

воспитатель МДОУ «Детский сад №35»  

пос. ст. Громово 

 

    Цель образовательной деятельности с воспитанниками: знакомство с методами и приёмами 

нетрадиционных техник рисования в изобразительной деятельности с воспитанниками. 
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Материалы: бумага тонированная, кисти, гуашь разных цветов, листья пекинской капусты, 

трафареты и многое другое. Американский психолог и педагог К. Роджерс утверждал: «Умейте 

открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни 

заиграл перед ним всеми цветами радуги». В дошкольном возрасте процесс познания 

окружающего мира у ребенка носит характер эмоционально-практического познания. Ребенок 

этого возраста открывает для себя мир, окружающий его, он радуется и удивляется своим 

открытиям, хочет действовать активно, проверять свои способности в практике собственной 

деятельности. Изобразительная деятельность дает ему такие возможности в полном объеме. 

   Данная тема основана на использовании методик Р. Г. Казаковой «Рисование с детьми 

дошкольного возраста: Нетрадиционные техники», А.В. Никитиной «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду», Утробиной К.К.  «Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир». Выборочно использую методики и статьи 

других авторов, опубликованных в журналах и интернет-ресурсах. 

 

   Рисование с использованием нетрадиционных материалов и 

нестандартных техник дает уникальную возможность развить 

творческие способности дошкольников. При содействии взрослого 

они учатся мыслить, находить необычное применение обычным 

вещам. Такие техники, как рисование тычком жесткой кистью, 

рисование ладошкой, различные оттиски, рисование восковыми 

мелками и акварелью, печать по трафарету, монотипия, 

кляксография, рисование ватными палочками, рисование клеем, 

крупами, песком, коллаж – развивают воображение. Дети 

экспериментируют, творят, фантазируют, получая огромное 

удовольствие от увиденного и созданного своими руками.  

Нетрадиционные техники рисования эффективны для создания выразительных образов, т. 

е. для проявления и развития детской одаренности в рисовании. Работая с ребятами в разных 

техниках и с разными материалами, стало понятно, что использование нетрадиционных техник 

рисования» помогает детям успешно овладеть изобразительной деятельностью, развивает их 

творческое мышление. 

   Большой интерес у детей вызвало рисование оттисками листьев пекинской капусты: «Сочный 

и вкусный рисует лист капустный». 

Сначала воспитанники просто закрашивали лист капусты и печатали им. Сколько восторга 

было в глазах детей, когда, подняв его, они видели изображение. А потом все вместе мы 

фантазировали, на что это похоже? Затем у детей возникло желание создать определенное 

изображение. 

Предварительная работ: познакомить с пекинской капустой, рассказать о том, что из нее 

можно сделать не только салат, но и получить необычные рисунки. Для этого лист можно 

порвать, смять, разделить, отрезать, скрутить. Попросить детей представить, что бы они хотели 

изобразить на своем рисунке? В зависимости от этого предложить подумать, какие цвета красок 

они возьмут? Приготовить фон любым известным способом. Сначала просто закрашивайте лист 

пекинской капусты гуашевыми красками и печатайте им на листе. Дети сами увидят и 

расскажут, что им напоминает оттиск листа.  

Капустный лист может служить палитрой, на нем можно смешивать краски и получать 

различный оттенки. И в результате отпечаток у каждого будет свой. Потом все зависит от 

фантазии и умения. Кто-то крутит лист бумаги, кто-то – лист капусты, кто-то обрывает кусочки 

от листа и так далее. В результате появляются солнышко, бабочки, мишки, рыбки. 

Пейзаж - деревья, кустарник, лес детям всегда сложно рисовать. С помощью листьев 

капусты легко создать дивные пейзажи по каждому времени года. Важно хорошо подобрать тон 

цвета. 
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   Елка - если капустный лист отпечатать сначала зеленым цветом, а затем поверх него белым 

– получится замечательная зимняя елочка! 

 

 
   Цветы - рисование букетов из разных цветов всегда интересно, а если при этом используются 

необычные техники и материалы. Бутоны рисуем, используя срез пекинской капусты, а листву 

- зелень с использованием целого листа.  

    Вода, море, океан завораживает… Рисование прибрежных волн сложно, используя 

капустный лист все окажется легко. Сначала отпечатать темным цветом прилив волны, а затем 

поверх белым цветом – пену на воде. Конечно, используя имеющиеся навыки дети смогут 

дополнить получившиеся рисунки деталями: корабль, чайки или луну.  Все зависит от фантазии 

и навыка ребенка. 
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   В итоге, когда дети войдут во вкус, они научатся управлять процессом, рисовать частью листа 

капусты или целым, используя отпечаток там, где он необходим по замыслу рисунка. 

   Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что 

они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Каждая из этих техник – это 

маленькая игра. Их использование развивает у воспитанников творческие способности и 

умения, воображение, дает полную свободу самовыражения. Дети получают огромное 

удовольствие от творческих действий с изобразительными материалами. 

 

Творческая группа  

«Образование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Тема: «Комплекс интерактивных авторских презентаций «Игры с друзьями»» 

 

Позднякова Оксана Анатольевна,  

Богданова Надежда Викторовна,  

учителя – логопеды МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9»  

г. Приозерск 

 

      В эпоху компьютеров, планшетов нам всё чаще приходится сталкиваться с необходимостью 

использования современных технологий в образовательной деятельности. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения речи различного 

уровня, выявляются нарушения всех компонентов речевой деятельности: нарушения 

звукопроизношения, недостаточная сформированность артикуляционной моторики, 

недоразвитие лексико-грамматических категорий и связной речи, сложности в формировании 

фонематических представлений, навыков звукобуквенного анализа и синтеза.       Кроме того, 

для детей с речевыми проблемами характерно нарушение не только коммуникативных 

функций, но и нередко страдает эмоционально-волевая функция, познавательная деятельность, 

моторика. В связи с этим процесс обучения ребенка с речевой патологией требует длительного 

времени и отнимает у него много сил. Со временем у ребенка утрачивается интерес к занятиям 

с логопедом, теряется мотивация, ведь коррекция нарушений речи - трудоемкий процесс.  

Использование компьютерных средств позволяет значительно повысить мотивационную 

готовность детей к проведению коррекционных занятий путем моделирования коррекционно-

развивающей компьютерной среды. Общение с компьютером вызывает у воспитанников 

интерес, сначала как игровая, а затем и как учебная деятельность. 

Одной из важных проблем в логопедической работе является недостаточная мотивация. Очень 

сложно заинтересовать ребенка, постоянно удерживать его внимание. Использование в 

логопедической работе интерактивных игр значительно повышает эффективность всей 

коррекционной работы в целом. 

Столкнувшись с проблемой поиска готовых презентаций, несоответствием их предъявляемым 

требованиям, было принято решение о 

создании своего комплекса 

интерактивных игр, направленных на 

всестороннее речевое развитие 

воспитанников с ТНР.  

Комплекс интерактивных презентаций 

«Игры с друзьями» состоит из 5 дисков 

и приложений в виде печатных 

альбомов с содержанием фрагментов 

интерактивных игр, представленных на 

дисках: 

 Диск «Артикуляционная 

гимнастика».    
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 Диск «Буду говорить красиво».     

 Диск «Игры с друзьями».  

 Диск «Занимательная грамота». 

 Диск «Учимся с Незнайкой». 

Комплекс презентаций оформлен не только в дисках, но и в электронном варианте, что дает 

возможность использовать их в дистанционном обучении. Использование комплекса «Игры с 

друзьями» ориентирован на работу с воспитанниками старшего дошкольного возраста. 

Созданные нами мультимедийные презентации, содержащие интерактивные упражнения, 

разработанные самостоятельно с помощью программы PowerPoint - это удобный и эффектный 

способ представления информации. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, 

возможность самостоятельно (совместно с педагогом, коллективно) выполнять практические 

задания, исправлять допущенные ошибки, фиксировать полученный результат, т.е. те факторы, 

которые наиболее долго удерживают внимание 

ребенка. Одновременное воздействие на два 

важнейших органа восприятия (слух и зрение) 

позволяют достичь гораздо большего эффекта. 

Таким образом, облегчение процесса 

восприятия и запоминания информации с 

помощью ярких образов - это основа любой 

современной презентации. Более того, 

презентация дает возможность логопеду 

самостоятельно скомпоновать учебный 

материал исходя из особенностей учащегося, 

темы занятия, что позволяет построить 

коррекционно-  развивающий процесс так, 

чтобы добиться максимального эффекта.  

Авторские презентации можно использовать как на подгрупповых, так и на индивидуальных 

занятиях в зависимости от поставленных задач и психофизиологических возможностей 

воспитанников с речевыми нарушениями. Мультимедийные технологии могут быть 

использованы: 

 как отдельные блоки занятия (организационный момент, обозначение темы, 

артикуляционная гимнастика, характеристика звуков, автоматизация и дифференциация 

звуков, сопровождение объяснения логопеда и др.); 

 как единая сюжетно-мотивационная оболочка занятия (сквозной сюжет от начала до конца 

занятия, объединяющий все его блоки). 

Для применения комплекса необходимо наличие компьютерного оборудования. Это может 

быть интерактивная доска или стол, ноутбук или настольный ПК, планшет.  Использование 

презентаций должно быть дозированным, в строгом соответствии с требованиями СанПиН - не 

превышать время и количество занятий, учитывать возраст воспитанников, использовать при 

необходимости гимнастику для глаз.  

Диск «Артикуляционная гимнастика» 

Диск содержит 12 презентаций. Все 

интерактивны, имеют звуковое сопровождение 

и инструкцию. 

Цель: развивать подвижность артикуляционного 

аппарата. 

Задачи: 

 улучшить подвижность органов 

артикуляционного аппарата; 

 увеличить объем артикуляционных 

движений; 
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 отработать силу движений; 

 выработать точность выполнения артикуляционных движений, способствующих 

постановке определенной группы звуков; 

 отработать дифференциацию артикуляционных поз. 

В разработанном на основе презентаций альбоме – 

приложении для выполнения артикуляционной 

гимнастики можно использовать маркер / фломастер 

для проведения линий, зачеркиваний, обводки 

предметов или различного рода фишки / камешки 

Марблс для выкладывания дорожек или закрытия тех 

или иных изображений в зависимости от 

предложенного задания и фантазии педагога. 

 

 

Диск «Буду говорить красиво» 

Диск содержит 14 презентаций, цель 

которых автоматизация и 

дифференциация разных групп звуков: 

свистящих, шипящих, сонорных. 

Применение в работе интерактивных игр 

и представленных упражнений 

предполагает решение следующих задач: 

 автоматизация звуков в слогах; 

 автоматизация звука в словах; 

 автоматизация звука в 

предложениях; 

 дифференциация звука в слогах; 

 дифференциация звука в словах; 

 дифференциация звука в 

предложениях.  

 развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

 развивать ВПФ: мышление, внимание, память, речь, мелкую моторику. 

Для выполнения упражнений в разработанном на основе презентаций альбоме можно 

использовать цветные маркеры и фломастеры для проведения различных линий – дорожек, 

зачеркиваний, обводок и т.д. 

Диск «Игры с друзьями» 

Диск содержит 10 презентаций на различные 

лексические темы: «Времена года», «Деревья», 

«Насекомые» и другие. 

Цель: развивать лексико-грамматические 

категории и связную речь воспитанников. 

Задачи: 

 обогащать словарный запас;  

 совершенствовать грамматический 

строй речи; 

 развивать связную речь; 
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 развивать словесно-логическое мышление и произвольное запоминание; 

 развивать мелкую моторику. 

Разработанный на основе презентаций альбом – приложение позволяет выполнять 

предложенные интерактивные игры в письменной форме.  

 

Диск «Занимательная грамота» 

Содержание диска:  

  (конспект, презентация, листы для 

индивидуальной работы, медали):  

 ОД по подготовке к обучению грамоте 

воспитанников старшей группы 

«Незнайка»; 

 ОД по подготовке к обучению грамоте 

воспитанников подготовительной к школе 

группы «Путешествие в Букволэнд»; 

 ОД по подготовке к обучению грамоте 

дошкольников старшего возраста «Звуки». 

А также, 16 презентаций, которые могут быть 

использованы как элементы занятий в виде 

интерактивных игр. 

Цель: подготовка к обучению грамоте воспитанников 

старшего дошкольного возраста. 

Применение в работе интерактивных игр и 

представленных упражнений предполагает решение 

следующих задач: 

 познакомить детей со звуками и 

обозначающими их буквами; 

 развивать фонематические процессы: 

восприятие, синтез, анализ и представления; 

 научить выделять первые и последние звуки в 

словах; 

 научить определять наличие заданного звука в словах; 

 научить определять позицию заданного звука в словах; 

 научить делить слова на слоги; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать подвижность артикуляционного 

аппарата; 

 развивать ВПФ: мышление, внимание, память, речь. 

На основе диска «Занимательная грамота» было создано 

приложение с элементами презентаций. Работая в альбоме 

можно использовать цветные маркеры и фломастеры для 

проведения различных линий – дорожек, зачеркиваний, 

обводки и т.д.  

Диск «Учимся с Незнайкой» 

Диск содержит 26 презентаций, каждая из которых 

посвящена определенной букве алфавита и соответствующим ей звукам. 

Цель: подготовка к обучению грамоте воспитанников старшего дошкольного возраста. 
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Применение в работе интерактивных игр и представленных упражнений предполагает решение 

следующих задач: 

 познакомить детей со звуками и обозначающими их буквами; 

 развивать фонематические процессы: восприятие, синтез, анализ и представления; 

 научить выделять первые и последние звуки в словах; 

 научить определять наличие заданного звука в словах; 

 научить определять позицию заданного звука в словах; 

 научить делить слова на слоги; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

 развивать ВПФ: мышление, внимание, память, речь. 

Во всех презентациях главным действующим героем 

является Незнайка. В каждой презентации Незнайка 

знакомит детей с новым звуком и буквой. 

Презентации содержат звуковое сопровождение и 

интерактивные слайды.  

На основе диска «Учимся с Незнайкой» было 

создано 2 приложения с элементами презентаций на 

гласные и согласные звуки и буквы. 

Работая в альбоме можно использовать цветные 

маркеры и фломастеры для проведения различных 

линий – дорожек, зачеркиваний, обводки и т.д. 

Таким образом, благодаря дозированному использованию таких презентаций осуществляется 

системное коррекционное воздействие на речевое развитие ребенка, имеющего общее 

недоразвитие речи, повышение его мотивационной готовности, индивидуализация 

коррекционного процесса и повышение качества обучения детей с ОВЗ в целом. 

Из сравнительного мониторинга за три учебных года видно, что применение в работе 

разработанного комплекса интерактивных игр положительно влияет на речевое развитие 

воспитанников. 

  
   Кроме того, повысился не только количественный показатель, но и качественный: не только 

дети стали больше проявлять интерес к логопедическим занятиям, но и их родители оставляют 

положительные отзывы о презентациях, предлагаемых им учителями – логопедами для 

выполнения домашних заданий. 

Комплекс интерактивных игр «Игры с друзьями» можно использовать как на индивидуальных, 

подгрупповых, так и на фронтальных занятиях.   
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   Доступность, вариативность, соответствие возрастным требованиям интерактивных игр на 

дисках стало возможным к использованию на занятиях не только с детьми с ТНР, но и в группах 

общеразвивающей направленности. 

   За счет разработанных дисков обогатилась развивающая предметно-пространственная   среда 

групп детского сада. 

   Особую актуальность данная разработка приобрела в период дистанционного обучения, 

которая стала одним из важных средств оказания логопедической помощи воспитанникам. 

Особенность разработки заключается в том, что она может использоваться в работе учителями-

дефектологами, логопедами, воспитателями групп компенсирующей и общеразвивающей 

направленности и родителями воспитанников. 

 

Резолюция по итогам муниципальных педагогических чтений 

     В работе муниципальных педагогических чтений приняли участие педагогические 

работники, руководители 26 муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования Приозерского муниципального района 

Ленинградской области (МОУ). 

    Педагоги обсудили вопросы использования в образовательной деятельности с 

воспитанниками современных образовательных технологий, инновационных образовательных 

проектов, с целью повышения качества дошкольного образования.  

     Качество дошкольного образования – это комплексная характеристика, выражающая степень 

соответствия дошкольного образования Федеральному государственному образовательному 

стандарту (требованиям к структуре основных образовательных программ, условиям их 

реализации и результатам их освоения).     Исходя из данного определения, муниципальная 

система дошкольного образования должна обеспечить: 

 качество образовательных программ дошкольного образования, в том числе 

адаптированных образовательных программ; 

 качество содержания образовательной деятельности; 

 качество образовательных условий; 

 качество взаимодействия с семьей; 

 качество услуг по присмотру и уходу, здоровье и безопасность; 

 качество управления. 

Основные направления деятельности муниципальной системы дошкольного образования: 

 приведение в соответствие требованиям ФГОС ДО, региональными приоритетами 

развития системы дошкольного образования, структуры и содержания образовательных 

программ дошкольного образования, в том числе адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования; 

 повышение    качества     содержания     образовательной     деятельности   через создание 

необходимых образовательных условий и использование эффективных форм и  методов 

обучения, и воспитания; 

 обеспечение результативности педагогической деятельности через повышение 

профессионального уровня педагогических кадров; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО; 

 создание необходимых психолого-педагогических условий для социально- личностного 

развития ребенка, через повышение эффективности взаимодействия педагогов с семьей; 

 повышение качества взаимодействия   с   семьей   через   использование ее 

педагогического потенциала в образовательном процессе; 

 создание условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

обеспечение безопасности осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода; 

 обеспечение системы внутреннего мониторинга качества дошкольного образования, 

анализа, контроля и     прогнозирования векторов развития МОУ. 
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