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Деятельностный характер администрирования и методического
сопровождения образовательного процесса
Системно–деятельностный подход является методологической основой концепции
государственного стандарта всех ступеней образования, в том числе и в первую очередь –
дошкольного образования. На августовской конференции было выявлено пять основных
трендов дошкольного образования, они и были положены в основу марафона методических
идей: чтобы научить – надо перестать учить (как ребенка, так и педагога).
В действии порождается знание! Деятельностный подход – это организация
образовательного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в
максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности ребенка. Его ключевым
моментом является постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию
действия.
Реализация деятельностного подхода нацелена на формирование развитой личности, он
развивает у детей инициативу, самостоятельность, учит творчески мыслить, то есть быть
успешным. А для того, чтобы воспитать успешную личность, прежде всего, нужно быть
успешным самому педагогу.
Все более высокие требования предъявляются сегодня к методическому сопровождению
педагогических кадров. Перед руководителем и методистом стоит вопрос, как сделать так,
чтобы каждый педагог стал активным, заинтересованным участником педагогического
процесса. Нужно чтобы педагоги приняли ценности, декларируемые в ФГОС ДО, и у них
возникла потребность в самоизменении. Необходимо показать преимущества личностно–
ориентированного над дисциплинарным, как для развития детей, так и для развития личности
самого педагога. Формы можно использовать самые разнообразные: семинары–практикумы,
деловые игры, групповые дискуссии, мастер–классы, тренд–сессии, коучинг–сессии, квест–
игры, брифинги, кейсы и др. Наиболее эффективны будут те, где участники максимально
активны.
Проведенные учеными исследования показывают, что часть педагогов не способны
самостоятельно переориентироваться на личностную модель взаимодействия с детьми, как
правило, из–за наличия педагогических стереотипов. Работа с педагогами должна быть
направлена на осознание ими своих личностных качеств, стимулирование желания изменяться
в позитивном направлении. Все вышеперечисленные формы позволяют педагогам
нарабатывать свой опыт в условиях практического включения и «действования» в конкретных
педагогических ситуациях. При использовании активных форм обучения большинство игр и
упражнений являются моделями жизненных ситуаций, то есть в отличие от реальной жизни
здесь снижается доля ответственности за ошибки. Это дает возможность пробовать и не
бояться сделать что - нибудь не так. Методистам необходимо организовывать практические
занятия, моделирующие типовые педагогические ситуации, в которых педагог может в
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безопасной обстановке совершенствовать свою педагогическую деятельность. Ценность
такого подхода в том, что он обеспечивает обратную связь, откровенный обмен мнениями,
формирует положительные отношения между сотрудниками. Это организация непрерывного
повышения квалификации, наличие у педагогов познавательного мотива (желание узнать,
открыть, научиться, освоить), возможность стать активными участниками методической
работы, где педагоги самостоятельно добывают знания, делятся ими и применяют на практике.
Основная цель деятельностного подхода в методическом сопровождении педагогов: научить
не знаниям, а работе. Именно знания и умения, полученные в ходе активного взаимодействия
с коллегами, становиться бесценным опытом, определяющим успешность педагога на
последующих этапах педагогической деятельности.
Таким образом, деятельностный подход к методическому сопровождению
педагогического коллектива, применение интерактивных методов обучения позволяют
создать условия для самостоятельной и творческой работы педагогов, развивать умение
работать коллективно, плодотворно сотрудничая друг с другом, повысить их педагогическую
компетентность, активизировать методическую деятельность педагогов, заинтересовать их в
участии в профессиональных конкурсах различного уровня.

Липихина Гульсем Мубиновна,
методист МАУДО «Детский сад № 7»

Использование программы «EXCEL» в работе педагога ДОУ
Использование информационно-коммуникационных технологий в детском саду входит
в систему дошкольного образования как один из эффективных способов передачи знаний. Это
не только доступно и привычно для детей нового поколения, но и удобно для современного
педагога.
В соответствии с документом «ФГОС к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования», утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 г. № 2151, одним из пунктов
требований к владению педагогом информационно - коммуникационными технологиями
является умение создавать графические и текстовые документы, т. е. самостоятельно
оформлять групповую документацию, диагностику и т.д. А это значит, педагог должен уметь
пользоваться программами: Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft
Office Excel.
В своей работе я стараюсь активно привлекать возможности современных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это мультимедиа, создание видео–
занятий, презентаций, компьютерных игр, фильмов, помогает ИКТ и в работе с родителями.
Но одним из направлений моей работы по использованию ИКТ является оформление основной
документации в электронном виде. На собственном опыте я убедилась, что ведение основной
документации в электронном формате значительно сокращает время по её заполнению, даёт
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возможность оперативно вносить изменения, дополнения, облегчает хранение и доступ к
информации. Компьютер позволяет не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно
набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения.
В 2019 -2020 учебном году у меня была подготовительная группа. В группе было 38
детей. В начале и в конце учебного года надо было проводить, а затем обрабатывать данные,
полученные в ходе мониторинга усвоения детьми образовательной программы. Конечно, это
можно было сделать и вручную, но заняло бы много времени и сил. Поэтому, чтобы упростить
и облегчить этот процесс и сэкономить время, было решено создать педагогическую
диагностику в программе Microsoft Office Excel. Программа Excel – самая популярная сегодня
программа электронных таблиц. С её помощью ведут разнообразные списки, каталоги и
таблицы, составляют отчёты. Наша с вами задача научиться применять программу при
заполнении педагогической диагностики.
Рассмотрим, какие элементы на рабочем столе чаще используются в работе:
Красная стрелочка - полоса прокрутки «ВВЕРХ - ВНИЗ»; жёлтая – полоса прокрутки
«ВПРАВО - ВЛЕВО» (для пролистывания страниц); зелёная – полоса прокрутки
«МАСШТАБ».

На клавиатуре кнопки «+», «ENTER».
Рассмотрим структуру «Диагностической карты ребёнка».
Первой стрелочкой указан лист «СВОД» или «СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ», второй ЛИСТЫ или «Индивидуальные диагностические карты». Каждый ЛИСТ пронумерован: 1,2,3
и т.д. Всего 40 листов – это 40 человек.

На странице указаны «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ» и целевые ориентиры
«ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ». У каждого возраста свои показатели развития.
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Справа от «ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ» лист разделен на три большие колонки:
«НАЧАЛО ГОДА», «СЕРЕДИНА ГОДА», «КОНЕЦ ГОДА». Периоды «НАЧАЛО ГОДА» и
«КОНЕЦ ГОДА». Это время, когда проводится педагогическая диагностика или мониторинг.
В середине года возможен дополнительный анализ (в январе месяце) особенностей того или
иного ребёнка. Нажав на название каждой колонки, можно вставить дату, когда проводилась
диагностика.

В свою очередь каждая колонка разделена еще на три.
Показатель развития «СФОРМИРОВАН» (С) — наблюдается в самостоятельной
деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым.
Показатель «В СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ» (СФ) — проявляется неустойчиво, чаще
при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с
заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры.
Показатель «НЕ СФОРМИРОВАН» — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все
предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить
задание самостоятельно.

Начинаем заполнять «Диагностическую карту ребёнка».
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В одной из строчек, указанными стрелочками, записываем Ф.И.О. ребёнка и его возраст,
учебный год.

Первый мониторинг проводим в начале года. Читаем и отмечаем «+» «ПОКАЗАТЕЛЬ
РАЗВИТИЯ», затем обязательно нажимаем ENTER.
Если «ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ» «СФОРМИРОВАН» (обозначен красной
стрелочкой), то сразу ставим «+» в колонке «СЕРЕДИНА ГОДА», «КОНЕЦ ГОДА».
В «СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ» в колонке «ИТОГ» ставим «С».
После того, как все «ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ» отмечены, программа автоматически
подводит результат (обозначен желтым цветом): подсчитывает баллы и процент выполнения.
Итак, по каждой образовательной области.

После того, как «ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ» по всем образовательным областям
отмечены, программа подводит общий итог: подсчитывается общая сумма показателей и
средний балл.
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Все данные «ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ» каждого ребёнка автоматически
заносятся в «СВОДНУЮ ВЕДОМОСТЬ».

Внизу «СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ» за каждый период (начало года, середина года, конец
года) ручную подсчитываются общие по группе показатели развития по каждой
образовательной области и заносятся в таблицу.

По сводной таблице можно проследить общую «картину» по группе.
Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно новые
результаты, констатировать уровень развития воспитанников, сколько получить информацию
об индивидуальных особенностях развития ребенка и реальном состоянии педагогического
процесса, организованного в дошкольном учреждении. Обработанные результаты такого
анализа являются основой конструирования образовательного процесса на новый учебный
год, выведения годовых задач и основой для рабочей программы педагога.
Таким образом, применение ИКТ в работе способствовало повышению моего уровня
педагогической компетенции, активизировало меня на поиск новых нетрадиционных форм и
методов обучения, дало стимул к проявлению моих творческих способностей.
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Мирхалилова Марина Владимировна,
заместитель директора МАУДО «детский сад № 7»

Использование интеллект-карт в работе с педагогами и детьми
Аннотация: интеллект-карты могут быть использованы на разных этапах работы при
изучении лексических тем. В процессе презентации, запоминания и закрепления нового
материала данный метод может значительно облегчить любой вид работы с информацией.
Интеллект-карта (карта памяти) - это особый метод записи разного рода материала в
виде многомерной структуры. Это графическое выражение процессов восприятия, обработки
и запоминания определенной информации, выступающий как способ представить идеи
наглядно, а также показать взаимосвязь между ними при помощи схем.
В последнее время интеллект-карты приобретают всё большую популярность. Они
создаются не только для удобства презентации нового материала, но и запоминания большого
объёма языковых единиц.
Карты памяти (в оригинале Mind maps®) это разработка Тони Бьюзена - известного
английского писателя, лектора и консультанта по вопросам интеллекта, психологии обучения
и проблем мышления.
Несмотря на то, что первые примеры таких карт встречаются в научных трудах прошлого
столетия, большую известность они получили во второй половине двадцатого века. Бьюзен
систематизировал использование ментальных карт, разработал правила и принципы их
конструкции. Из 82 книг Бьюзена, посвящённых этой тематики, самая известная - «Научите
себя думать».
Как утверждает Т. Бьюзена в своей книге «Супермышление» - все дело в особенностях
нашего мышления, так как оно организовано не линейно, а имеет ветвящуюся структуру,
каждое понятие в нашей голове связано с другими понятиями, эти и другие понятия связаны с
третьими и так далее.
Именно такая схема наиболее точно отражает наше реальное мышление.
Интеллект-карты – это прием графического выражения воспринимаемого, переработка
и запоминание различного рада информации.
Особенности карт заключаются в том, что внимание концентрируется непосредственно
на самой задаче, без заучивания и принуждения. Информация запоминается уже в готовом
виде. У обучающихся есть возможность «увидеть» учебный материал «мысленным взором».
Правила составления интеллект-карты:
В центре располагается основное понятие темы. Оно должно быть выделено
ярким цветом.
От центрального понятия расходятся ветви ассоциаций (под темы). Рекомендовано
использовать не более 7 ветвей (подтем). Ветви ассоциаций желательно выделять разными
цветами. На каждой ветке записывается одно - два слова (не больше) и размещается
графический образ, ассоциирующийся с подтемой.
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Далее каждая ветка разветвляется на под темы второго уровня, где располагается
графический образ ассоциаций.
Каждая ветка 1 уровня с соответствующими ветками 2-го, 3-го уровней заключается в
замкнутую область того же цвета, что и ветви.

Работа с лексикой:
- презентация новой лексической темы;
-пополнение интеллект-карты новым материалом (картинками) по изученному
материалу темы;
- закрепление;
- контроль.
Лексическая тема «Внешность»
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Лексическая тема «Зима»

Лексическая тема «Осень»

Стоит отметить, что карты памяти помогают в развитии диалогической и
монологической речи. Задания: «Продолжи ряд», «Перечисли, задай вопрос», «Составь текст»,
«Составь диалог, монолог», «Назови основные признаки (времени года)» и другие.
Задания при помощи наглядной опоры делают усвоение и закрепление материала более
продуктивным и информативным.
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Работа с текстом.
Интеллект-карты могут служить опорой для описания персонажа и пересказа текста. При
составлении карты в центре записывается (изображается, приклеивается) название текста, его
главная мысль или имя персонажа, персонаж, объект, далее дополняются ключевые
словосочетания, характеризующие центральное понятие или образ.
Вывод: применение интеллект-карт, может быть весьма продуктивным, поскольку
обучающиеся приобретают опыт выбирать, структурировать, быстро запоминать ключевую
информацию и воспроизводить её. Мыслительные карты помогают развивать креативное и
критическое мышление, речь, память и внимание воспитанников, а также делают процессы
обучения интереснее, занимательнее и плодотворнее.
Литература:
1. Бершадская Е.А. Применение метода интеллект-карт для формирования
познавательной деятельности учащихся / Е. А. Бершадская //Пед. технологии: проф.
журн. для технологов образования. - 2009. - № 3. - С. 17–21.
2. Бьюзен Т. Карты памяти: уникальная методика запоминания информации / Тони Бьюзен,
Джо Годфри Вуд; [пер. с англ. О. Ю. Пановой] - М. :Росмэн, 2007. - 326 с.

Рогозина Жанна Викторовна,
методист МАУДО «Детский сад № 7»
Семинар–практикум
«Тренинговые упражнения на развитие исследовательских способностей старших
дошкольников»
Не секрет, что ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых
впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать,
самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие
черты детского поведения. Следует отметить, что к моменту поступления в первый класс,
школа также требует от ребёнка оптимальную сформированность следующих навыков. А
именно:
- уметь видеть проблему и ставить вопросы;
- уметь доказывать;
- делать выводы;
- высказывать предположения и строить планы по их проверке.
Да и в повседневной жизни каждого человека роль и значимость исследовательских
способностей велика – они требуются не только учёным, но и любой человек должен уметь
анализировать информацию, творчески подходить к решению проблем и активно действовать.
Уважаемые педагоги, как же поддерживать познавательную активность ребёнка в ДОУ,
направлять её в нужное русло и развивать правильно?
Сегодня я познакомлю вас с тренинговыми упражнениями, которые помогут детям
управлять процессом знаний. Эти упражнения является частью известной методики
исследовательского обучения старших дошкольников Александра Ильича Савенкова. Но их
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можно использовать автономно, так как они, по сути являются начальным этапом для старших
дошкольников на пути реализаций творческих и исследовательских проектов.
1. Навык, который является важным для каждого исследователя, это умение задавать
вопросы. Дети - от природы исследователи, поэтому они очень любят задавать вопросы, а
если их от этого систематически не отучать, то они достигают высоких уровней в данном
искусстве.
И научится задавать вопросы нам поможет упражнение, которое называется «Угадай, о
чем спросили». Задание детям: Ребенку тихо, на ушко называется вопрос. Он, не произнося
его вслух, громко на него отвечает. Остальным детям надо догадаться, какой вопрос был задан.
(Предлагаю проиграть командам, ответив на вопросы: «Что такое «зебра» на дорогах
города?»; «Какой был ваш любимый предмет в школе?»; «Фильмы в каком жанре вы
предпочитаете смотреть?»; «Почему нужно переходить улицу на зелёный сигнал
светофора?»)
Следующее упражнение на развитие умения задавать вопросы называется «Найди
загаданное слово»
Задание детям: Ребёнку предлагаются загадать слово. Остальные дети, задавая вопросы,
которые подразумевает ответ или «да» или «нет», должны отгадать слово. (Предлагаю
проиграть командам)
2. Одно из самых важных свойств на начальном этапе исследования для ребёнка, это
умение выявить проблему или цель. Важно иметь способность изменять собственную точку
зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон. Естественно, если смотреть на один
и тот же объект с разных точек зрения, то обязательно увидишь то, что ускользает от
традиционного взгляда и часто не замечается другими.
Учиться выделять проблему или цель, нам поможет упражнение «Сколько значений у
предмета»
Задание детям; Детям предлагается хорошо знакомый им предмет со хорошо
известными свойствами. Задание: Придумать как можно больше вариантов необычного
применения этого предмета.
(Предлагаю проиграть командам, используя предметы: кирпич, ручка)
Упражнение «Составь рассказ, используя данную концовку».
Задание детям: Педагог читает детям концовку рассказа и предлагает сначала подумать,
а потом рассказать о том, что было вначале и почему все закончилось именно так. Оценивается
в первую очередь логичность и оригинальность.
(Предлагаю проиграть педагогам, используя концовку рассказа «…Поэтому нам так и
не удалось выехать на дачу»)
3. Одно из главных умений исследователя – умение выдвигать гипотезы, строить
предположения. Здесь важно проявлять оригинальность, гибкость мышления, даже
решительность и смелость. Уважаемые педагоги, с каких слов обычно формулируется
гипотеза? Гипотезы обычно начинаются со слов «может быть», «предположим», «допустим»,
«возможно», «что, если». Гипотеза нуждается в последующем доказательстве или
опровержении. Предлагаю проиграть упражнение «Найдите причину возможного
события». Задание детям: назовите объяснение этому событию: правдоподобное/
фантастическое. (Предлагаю проиграть педагогам, используя словосочетания «трава
пожелтела», «выпал снег»). Упражнение «Выяснение обстоятельств». Задание детям:
При каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным, а когда бесполезным и
даже опасным! (Предлагаю проиграть педагогам, используя предметы «чайник», «апельсин»)
Уважаемые коллеги, сегодня я познакомила вас лишь с малой частью упражнений,
которые развивают исследовательские способности дошкольников. Упражнения могут
использоваться на всех занятиях, они дают большой потенциал для развития творческого,
критического мышления, речи ребёнка, расширяют его кругозор, создавая ему условия для
активного изучения самой разной тематики.
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Мясникова Наталья Александровна
Методист МАУДО «Детский сад № 7»

Практикум
«Методические основы по формированию профориентационных знаний
детей дошкольного возраста»
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Медянцева Ольга Алексеевна,
старший воспитатель МАУДО «Детский сад № 10», руководитель проекта

«Азбука финансов»
(мероприятие для педагогов ДОО по финансовой грамотности)
Мероприятие для педагогов «Азбука финансов» было разработано и проведено в целях
совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в области
финансовой грамотности.
Игра направлена на решение задач:
1. Пробуждение интереса к финансовой грамотности
2. Сплочение коллектива участников
4. Развитие практических умений быстрого и правильного нахождения и принятия
решений в ходе игры.
Ожидаемый результат: в процессе организации мероприятия педагоги повысят свою
педагогическую компетентность в вопросах финансового воспитания дошкольников, свои
знания о целях, задачах и средствах, с помощью которых определяется это направление.
Ход мероприятия:
О.А. Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада встрече с вами и надеюсь, что эта
встреча будет интересной и увлекательной для всех нас.
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Перед вами «Кошелёк настроения», вам нужно выбрать монету своего настроения и
положите её в кошелёк.
Обозначение монет: если рубль обозначает - тревожное, напряженное настроение; два
рубля - спокойное; пять рублей - приятное; десять рублей - радостное.
В нашем кошельке осталось ещё место для монет, прошу гостей наполнить кошелёк
этими монетами.
Давайте посмотрим какими монетами мы наполнили наш кошелёк.
С таким настроем мы с вами и начнём наше мероприятие «Азбука финансов». Многие
из вас сейчас про себя подумали: «Какая финансовая грамотность для детей?».
Экономическое воспитание или финансовая грамотность является одной из социальных
проблем общества, которая тесно связана с семьёй и детьми. Ребёнок рано включается в
экономическую жизнь семьи, сталкивается с деньгами, рекламой, ходит в магазин с
родителями, участвует в купле продаже и других финансово-экономических отношениях, и
таким образом овладевает информацией в экономике на бытовом уровне. В связи с этим
необходимо начинать процесс подготовки и формирования экономических знаний в
дошкольном возрасте.
И поэтому цель нашего мероприятия: совершенствование профессиональных
компетенций педагогических работников в области финансовой грамотности.
Мы начнем, дорогие коллеги нашу финансовую грамотность с себя. Чтобы разобраться
в этом вопросе внимательно, я предлагаю вам послушать сказку теремок. Стоит в поле
теремок. Прибежала к нему мышка-норушка и стала в нём жить. Потом к ней попросились
жить? (ответы педагогов): лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчоксерый бочок.
Вот они все в теремке живут пироги пекут, песни поют, спортом занимаются в теремке
прибираются. Шел мимо медведь, захотелось ему в теремке пожить. Влез на крышу, затрещал
теремок, упал на бок и развалился. Еле-еле успели из него звери выскочить. Попросил медведь
у них прощения и построили они новый, большой кондоминиум.
Что вы понимаете под словом кондоминиум?
А теперь давайте познакомимся с этим слово. Светлана Владимирона прочитай нам его
пожалуйста.
Кондоминиум – это форма собственности жилья, при которой жильцы владеют
квартирами в частном порядке, но остальные территории общего пользования и нежилые
помещения находятся в совместном владении.
Спасибо.
Я приглашаю вас на открытие кондоминиума «Нескучный сад». Почему сад? Надеюсь,
что здесь произрастет много новых идей. Почему нескучный? Потому что в этом зале
собрались люди творческие, инициативные.
Все мы с вами знаем, где можно взять кредит, а именно? (Ответы). Звери посовещались
и решили, что им нужно зарабатывать, но как денег нет и обдумав все варианты, они надумали
взять кредит. Но для этого им нужно обратится к эксперту по кредитам – роль которого буду
исполнять я. Эксперт по кредиту на одобрение кредитной карточки отправляет всех клиентов
к кредитному комитету им являетесь вы наши уважаемые гости. Вам решать одобрить клиенту
кредитную карту или отказать. Главный менеджер Улисных Наталья Александровна,
осуществляет выдачу кредитной карты с контрольным вопросом-загадкой.
И так мы приступим прошу вас всех пересесть в вдоль стеночки.
В роли волка у нас сегодня выступает Артёменко Ирина Алексеевна и мы предоставляем
слово ей.
И.А. Цель моего выступления - показать приёмы обучения дошкольников финансовой
грамотности посредством музыкальной игры, вызвать интерес к теме «Финансовая
грамотность» через музыкальное творчество.
Звучит музыка в банк прибежал волк.
Эксперт по кредиту: Добрый день, что вас привело к нам!
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Волчок-серый бочок: Я гол, как сокол,
Хожу совсем без денег я.
Но зарабатывать желаю,
Музыкальную площадку открываю.
Будем петь и танцевать,
И оркестром играть.
Но для дела у меня в карманах не гроша.
Эксперт по кредиту: Документ вам выдаю,
Подпись вашу здесь в низу.
Нет задолженностей у вас (смотрит в планшете)
Я, конечно, сомневаюсь.
Но не возражаю.
А теперь вы поспешите,
Кредитному комитету отнесите.
Волчок-серый бочок: Уважаемый комитет кредитного отделения я пришёл к вам от
кредитного эксперта, чтобы вы оценили и одобрили мне кредитную карту для открытия
музыкальной площадки «Танец монет». А достоин ли я получить капитал, оценивать вам.
Приглашаю всех на танцпол…
Хороводная игра «Разменяйка»
Музыка для игры «Принесли из магазина нам огромную корзину»
- Перед вами монеты разного достоинства, выбирайте любую… (участники
разбирают монеты в виде медали, надевают на шею)
- Всех приглашаю встать в круг, взяться за руки.
Для начала вопрос хочу задать, ваше дело отвечать:
«Может ли одна монета из нескольких монет состоять?..»
Или
«Можно ли одну монету на несколько мелких монет разменять?..»
Вот мы и будем сейчас наши денежки менять. Монетка, которую я назову, должна будет
выйти в круг.
1. Двигаются против линии танца.
По дороге Ваня шёл и монетку он нашёл,
Поднял быстро, не стесняясь – 2 рубля, какая радость!
Пауза.
- Подумал Ваня: «Можно ли разменять?» - и отправился искать…
«Двоечка» выбирает монеты, затем кружится вместе с ними.
2. Меняют направление движения по кругу.
Мама доброю была, за работу мне дала желтую монетку.
Посмотрите, детки!
Пауза.
- О! да это 10 рублей! Давай, ищи себе друзей…
Те же действия, что и раньше.
Танцевальная игра «Денежный бал»
Звучит «Пиццикато» Л. Делиба (начоло) и «Вальс» А. Гречанинова (2-я часть).
- Друзья! Я приглашаю вас на бал! Он сегодня не совсем обычный.
Наверное, на денежном балу никто из вас ещё не бывал.
- У меня есть копилка, в которой лежат денежные купюры. Выбирайте любую, возьмите
её в правую руку, да сразу никому не показывайте. Начнём бал с приветствия: сначала лёгкими
перебежками пройдемся по залу, помахивая купюрой, как веером. Музыка подскажет, в какой
момент делать остановку, кивком головы приветствуя друг друга. При смене музыки
показываем денежку, поднимая вверх, быстро находим такую же и в паре с ней кружимся,
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соединив свободные руки. А это будут левые руки, потому что в правой мы держим купюру.
Кто ошибётся, не сможет покружится.
Купюру можно взять и в левую руку, тогда кружиться придётся в другую сторону.
Пусть решат сами участники.
Весь рассказ ведущий сопровождает показом, поэтому всё проходит быстро и
динамично. Далее торжественно объявляет:
- Бал начинается!
- Бал у нас ещё и сказочный. А в сказках всякое бывает, могут и разбойники ворваться.
Ну что же, встретим таких гостей их же музыкой… Обменяемся купюрами, не глядя, спрячем
за спину и пойдем врассыпную, вразвалочку. А дальше как обычно, будем искать себе пару.
2. Песня разбойников «Бяки – буки» (Звучит 2-й куплет со словами и проигрыш)
А сейчас из наших денежек выложим круг - солнышко, (купюры кладём лицевой
стороной вниз). А сами встанем позади. Двигаться будем приставным шагом по линии танца,
затем против линии танца. Ну, а дальше вы и сами знаете. Что будем делать?.. (участники
договаривают задание)
3. Песня из мюзикла. Joel Grey & Liza Minelli - Money, Money (Cabaret).
Упражнение «Ритмическая дорожка»
Игра проходит под песенку «Кукушка» (на китайском языке).
- Ну, вот… С монетками мы поиграли и на балу побывали. А в следующей игре
объединим эти денежные знаки. С их помощью пройдёмся звучащими жестами по
ритмической дорожке. Какие это будут жесты, подскажут вот эти карточки. (Показывает
карточки: 1-я – две бумажные купюры; 2-я – три пятирублёвых монетки. Какие денежные
знаки изображены на карточках и сколько их озвучивают сами участники).
- Бумажные купюры мы отметим шлепками об стол. (Просит показать).
- А встретив на пути монетки, прохлопаем. Как?.. (Показывают)
Участники ставят 2 прямоугольных стола торцами вплотную. Под руководством
ведущего могут и разложить карточки, чередуя купюры и монетки, по 4 на каждый стол.
Сами встают в колонну у края стола.
- Будем двигаться по дорожке, вдоль стола по одному, от карточки к карточке, отмечая
звучащими жестами каждую картинку. Как только один проходит дорожку, сразу, без паузы,
за ним идёт следующий. Можно ограничиться только показом, опуская лишние слова. Можно
предложить кому-то из участников игры продемонстрировать, как он понял инструкцию.
- Когда все эту ритмическую дорожку пройдут, продолжаем двигаться снова, но уже в
парах. Каждый первый из пары должен будет встать по другую сторону стола. Будьте
внимательны, не зевайте, ведь музыка не даёт нам никаких пауз. Ну, что? В путь?.. (Начинает
первым).
Волчок-серый бочок: Ну, как, могу я с таким музыкальным арсеналом заработать
денежки?..
А теперь решение за вами.
Кредитный комитет решает выдать карточку или нет.
Волчок-серый бочок: спасибо вам за одобрение мне кредитной карточки, поспешу к
главному менеджеру по выдаче кредитных карт.
Главный менеджер задаёт контрольный вопрос и выдаёт карту.
О.А. Своим опытом поделится Чугина Елена Александровна, ей предстоит сыграть роль
лягушки.
Е.А. Цель моего выступления - содействие финансовому просвещению и воспитанию
детей дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их
финансовой грамотности через речевые игры.
Звучит музыка в банк прискакала лягушка.
Эксперт по кредиту: Добрый день, я вас слушаю!
Лягушка-квакушка: есть идея у меня открыть магазинчик для себя
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В кондоминиуме большом «Монетка» мы его назовём.
Все товары хороши груши, яблоки, торты (или хлеба).
Только денег у меня оказалось не гроша.
Эксперт по кредиту: Документ вам выдаю,
Подпись вашу здесь в низу.
Нет задолженностей у вас (смотрит в планшете)
Значит выйдет всё у вас.
Лягушка-квакушка: Уважаемый комитет кредитного отделения прошу вас, оценить и
одобрить мне кредитную карту для открытия магазина «Монетка». Прошу всех совершить
покупки в моём магазине.
Разминка «Магазин»
Предлагаю вам купить в моём магазине следующие товары повторяйте за мной.
Продаются в магазине (руки вверх подняли и сделали крышу над головой)
Йогурт, молоко, кефир, (соединять пальчики поочередно начиная с мизинцев, Ряженка,
сметана, сыр, (а на слове «сыр» - делаем хлопок)
Чай, конфеты, шоколад, (разъединяем пальчики, поочередно начиная с больших
пальчиков, при этом запястья обеих рук плотно прикасаются друг к другу)
Яблоки и виноград.
Нужно важное купить, (потереть большим пальчиком другие пальцы, обеими руками
одновременно)
Чтобы экономным быть! (хлопнуть ладонью левой руки о правую и наоборот).
Речевая игра магазин «Монетка»
У вас есть рубль и копейка на них вам нужно купить товар. Скажите на какую букву
начинается слово рубль и копейка. Вы покупаете только те предметы, в названиях которых
есть этот звук и определяете место звука в этом слове.
Лягушка-квакушка: как вы оцениваете магазин «Монетка», соответствует ли он цели
данного мероприятия.
Кредитный комитет решает выдать карточку или нет.
Лягушка-квакушка: спасибо вам за одобрение.
Главный менеджер задаёт контрольный вопрос и выдаёт карту.
О.А. А сейчас своим опытом поделится Окунева Людмила Васильевна, ей предстоит
сыграть роль зайца.
Л.В. В моём выступление вы научитесь формировать у детей элементарные
экономические представления посредством физической культуры сохраняя и укрепляя
физическое и психическое здоровье детей.
Звучит музыка в банк прибежал заяц.
Эксперт по кредиту: Добрый день, чем могу помочь?
Зайчик-побегайчик: Я хочу осуществить свою мечту.
Открыть спортивный зал большой
Чтоб клиент ко мне пришёл,
Буду прыгать и скакать
Всех клиентов завлекать.
Я зарядку проведу, йогу делать научу.
Спортом станем заниматься,
Каждый день здоровье будет улучшаться.
Чтоб сбылась моя мечта, мне кредитная карточка нужна.
Эксперт по кредиту: Документ вам выдаю,
Подпись вашу здесь в низу.
Нет задолженностей у вас (смотрит в планшете)
Вы клиент, но суперкласс.
К комитету поспешите.
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Документ ему вручите.
Зайчик-побегайчик: Уважаемый комитет кредитного отделения я прошу вас оценить мой
спортивный зал «Страна финансов» и принять решение на одобрение кредита. Приглашаю вас
в зал.
Спортивная эстафета «Вклад»
Нужно разбиться на две команды. Перед вами стоит не простая задача. Вам необходимо,
как можно больше, пока звучит музыка, вложить денежные монеты в банк. Перед вами- два
банка разного цвета, в которые вы можете распределить заработанные деньги, в красную
коробочку кладём 5 монет, в жёлтую 10 монет. Участники по одному, берут по одной монете,
бегут в «банк» и делают вложения, потом по две монеты.
Дыхательная гимнастика «Деньги» (сидя на паласе)
Устраивайтесь поудобней, закройте глаза и уберите все мысли, концентрируясь только
на процессе дыхания (вдох-выдох, вдох-выдох). Представьте, что с каждым вдохом вы
втягиваете в себя финансы из окружающего пространства. На выдохе они оседают в ваши
карманы. При следующем вдохе финансы направляются на реализацию ваших планов.
Финансы оседают. Ощутите себя каналом, через который текут финансы, а часть идет на
реализацию ваших планов.
Зайчик-побегайчик: могу ли я рассчитывать на одобрение кредитной карточки для
открытия спортивного зала «Страна финансов».
Кредитный комитет решает выдать карточку или нет.
Зайчик-побегайчик: я вам благодарен за ваш отзыв.
Главный менеджер задаёт контрольный вопрос и выдаёт карту.
О.А. В роли мышки выступает Туровинина Светлана Владимировна и она поделится с
вами своим опытом.
С.В. На своём показательном выступлении я покажу вам, как формировать основы
финансовой грамотности дошкольников в процессе освоения элементарных математических
представлений через игровую деятельность.
Звучит музыка в банк прибежала мышка.
Эксперт по кредиту: Здравствуйте, вас интересует кредит?
Мышка-норушка: Да
Эксперт по кредиту: Какое дело желаете открыть?
Мышка-норушка: Я пеку пшеничные
Пироги отличные.
Кто придет пробовать
Пироги пшеничные?
Жители лесные, птицы озорные,
Пес лохматый со двора.
И другая детвора.
Пусть приходят с ними тоже.
Всех порадую всегда.
Я кафе открыть хочу,
В кондоминиуме живу.
Эксперт по кредиту: Документ вам выдаю,
Подпись вашу здесь в низу.
Нет задолженностей у вас (смотрит в планшете)
К вам в кафе я загляну
Пирожки купить хочу.
Вот документ получите.
К кредитному комитету поспешите.
Мышка-норушка: Уважаемый комитет кредитного отделения я прошу вас оценить
достойна ли я открыть кафе «Рубль». Прошу всех его посетить.
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Дидактическая игра: Кафе «Рубль»
На одном столе стоят блюдца, а на другом чашки. Вам нужно решить пример на
чашке и подобрать ответ, который находится на блюдце.
Дидактическая игра: «Купи кондитерские изделия к чаю»
Вам предлагается, купить к своему чаю кондитерские изделия, на обратной стороне
которого цифра, соответствующая ответу на вашем блюдце.
Мышка-норушка: какое решение вы приняли, посетив кафе «Рубль».
Кредитный комитет решает выдать карточку или нет.
Мышка-норушка: благодарю за вашу поддержку.
Главный менеджер задаёт контрольный вопрос и выдаёт карту.
О.А. Со своим выступлением в роли медведя выступает Макарова Светлана Викторовна.
С.В. На моём выступление я покажу вам, как повышать экономическую грамотность
детей на основе экологической деятельности.
Звучит музыка в банк пришёл медведь.
Эксперт по кредиту: Добрый день, вы нуждаетесь в кредите?
Медведь косолапый: Я кредит у вас прошу
И об этом не таю.
Вам конечно же решать
Выдавать иль отказать.
В кондоминиуме живу,
Я ландшафт там навожу,
Все цветы я поливаю
И природу охраняю.
Но приключилась беда.
Нету денег у меня.
Эксперт по кредиту: Документ вам выдаю,
Подпись вашу здесь в низу.
Нет задолженностей у вас (смотрит в планшете)
Я таким вот доверяю
Мастерство их уважаю.
И удачи вам желаю.
Медведь косолапый: Уважаемый комитет кредитного отделения одобрите мне
пожалуйста кредитную карту для открытия дизайнерского бюро по ландшафту «Золотой
цветок». Прошу вас познакомится с моим делом поближе.
Экологическая игра: «Покупка рассады» (на плакате)
Помогите мне сосчитать сколько денег потребуется на покупку рассады цветов, если
один цветок стоит одну монету. Выберите кошелёк с нужным количеством монет и подведите
линией к соответствующему количеству рассады. Обведи красным цветом кошелёк, в котором
большее количество монет, а синим цветом – кошелёк с меньшим количеством монет.
Экологическая игра «Польём цветы» (презентация)
А сейчас мы с вами польём рассаду, чтобы она лучше росла. Для этого нам нужно
сосчитать сколько вёдер воды нам понадобится на каждую клумбу, если для одного цветка на
клумбе требуется одно ведро воды. Сколько вёдер воды у нас ушло для полива клумб?
Медведь косолапый: готов услышать мнение кредитного комитета.
Кредитный комитет решает выдать карточку или нет.
Медведь косолапый: спасибо за ваше мнение.
Главный менеджер задаёт контрольный вопрос и выдаёт карту.
О.А. А сейчас Насибулина Эльвира Абдулахатовна представит вам проект лисы по теме
рекламное агентство.
Э.А. Я научу вас, как повышать финансовую грамотность детей на основе социальнокоммуникативной деятельности.
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Звучит музыка в банк пришла лиса.
Эксперт по кредиту: Здравствуйте, у вас тяжёлое финансовое положение и вам нужен
кредит?
Лисичка-сестричка: Очень нужен, не шучу
Рекламное агентство открыть хочу.
Буду кондоминиум продвигать
Чтоб жильцов в него привлекать.
Эксперт по кредиту: Документ вам выдаю,
Подпись вашу здесь в низу.
Нет задолженностей у вас (смотрит в планшете)
Процветать вам я желаю.
Документ я вам вручаю.
Лисичка-сестричка: Уважаемый комитет кредитного отделения достойна ли я открыть
рекламное агентство «Поймай удачу» оценивать вам. Приглашаю вас поймать удачу вместе со
мной.
Социально-коммуникативная игра-ходилка «Финансовое путешествие».
Прошу вас разбиться на две команды и встать на старт. Наша с вами цель пройтись по
этой тропинке до финиша и сделать рекламу кондоминиума. С помощью кубика вам предстоит
определить последовательность хода. Ваши фишки стоят уже на старте, вам решать кто будет
переставлять фишки на количество ходов, соответствующее значению, выпавшему на кубике,
а кто кидать кубик. Как только первая команда дошла до финиша, игра заканчивается.
Условные обозначения:
- Старт.
- Финиш.
- Простой ход.
- Пропускаешь ход.
- Дополнительный ход.
- Передвинь фишку на 3 шага вперёд.
- Передвинь фишку на 2 шага назад.
- Рекламный слоган (сочинить)
- Вывеска «Нескучный сад» (нарисовать)
- Положительный отзыв (составить)
- «Вопрос - ответ» (Сколько проектов было представлено кредитному комитету, 6).
Лисичка-сестричка: Какие ещё виды рекламы вы знаете, готова услышать ваше мнение.
Спасибо за вашу помощь.
Главный менеджер задаёт контрольный вопрос и выдаёт карту.
Рефлексия «Копилка знаний»
О.А. Обращение к гостям: Сегодня мы познакомили вас с рядом игр по финансовой
грамотности, которые вы легко можете использовать в работе.
Обращение к педагогам: Уважаемые коллеги я приглашаю вас всех встать в круг. Мы
будем передавать друг другу копилку, и продолжать фразу: «Сегодня я узнала, научилась,
оценила…».
Сегодня мы получили большой методический капитал от нашего мероприятия, кто-то из
вас вложит его в банк, набегут методические проценты. Кто-то положит под подушку, может,
придется когда-нибудь достать. Кто-то закопает в огороде, пусть ждет своего часа.
Я вам желаю стабильного финансового благополучия!
Играйте с детьми в экономику!
Спасибо за участие и внимание!
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Приложение
Контрольные вопросы главного менеджера.
1) Это животное всегда при деньгах? (поросенок: у него есть пятачок)
2) Их делают из разного материала, у одних людей их много, а у других - мало, в
разных странах их называют по-разному. Что это такое? (деньги)
3) Куда человек кладёт свои деньги и с ним в магазин идёт? (кошелёк)
4) Когда людям дают информацию о том, какой хороший товар продается, о его пользе,
о его необходимости, чтобы покупателям захотелось приобрести данную вещь для себя. Что
это такое? (реклама)
5) О каком любимом детьми продукте экономисты говорят: «Это умение продать одну
картофелину по цене килограмма»? (картофельные чипсы)
6) В неё кладём на чёрный день монетку. А как понадобится потратить деньги, то её
вскрываем и все монетки пересчитываем (копилка).

Гречушникова Наталья Сергеевна,
заместитель директора
МАУДО «Детский сад № 8»

Кармацких Ирина Михайловна,
заместитель директора
МАУДО «Детский сад № 8»

Умный город «Семицветик»
(из опыта организации методической работы в ДОО)
Введение ФГОС дошкольного образования ориентирует педагога на инновационные
подходы к организации образовательного процесса, требует адекватного восприятия
педагогических новшеств, осознания их необходимости. Возрастающие требования общества
к качеству образования и педагогическому профессионализму обозначили:
- приоритетную направленность процесса повышения квалификации педагогов на
развитие профессиональных компетенций,
- обеспечение условий для конструктивного решения проблем педагогической практики,
- реализации задач инновационного развития педагогической деятельности.
В последние годы ведутся активные поиски новых, нетрадиционных форм методической
работы. Однако следует отметить, что никакие формы работы сами по себе не могут
гарантировать результата. Любая традиционная форма может быть активной, если построена
грамотно по содержанию и методам и реализует такие важные функции, как
информационную, ориентирующую и развивающую. Так наша система организации
методической работы – это «УМНЫЙ ГОРОД СЕМИЦВЕТИК».
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Почему именно «Умный город Семицветик»? Да потому, что два наших здания с детьми,
родителями и педагогами – это действительной маленький умный город.
Каждый лепесток Семицветика - это определенная территория, в которой определены
направления работы и мероприятия и для детей, и для родителей, и для педагогов.
Первый лепесток в нашем городе красный, символизирует Территорию воспитания

Образовательная деятельность нашего детского сада направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. А работа в триаде: ребенокпедагог-родитель, позволяет осуществить взаимосвязь в решении общих задач воспитания и
обучения детей.
Мы активно взаимодействуем с семьями воспитанников (изучаем социальный статус
детей, строим работу с родителями с учетом их интересов и потребностей). Для создания
единого информационного образовательного пространства в ДОУ и повышения качества
взаимодействия всех участников образовательных отношений применяем такую форму
работы, как «Справочное бюро», где родители получают консультации по интересующим их
темам, что способствует развитию педагогической грамотности родителей, делает наше
сотрудничество более продуктивным.
Второй год мы продолжаем работать в формате дистанционного взаимодействия с
семьями воспитанников. Каждый педагог подбирает консультационный материал, организует
различные онлайн-мероприятия (консультации, вебинары, мастер-классы, акции) для
родителей. Записывает видео и размещает на сайте детского сада, в созданной рубрике
«онлайн родителям».
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Формат родительского всеобуча – клуб «Заботливые родители» позволяет
проинформировать родителей о проблемах в развитии ребенка, найти совместные пути их
решения. Активное участие в работе Клуба принимают: педагог-психолог, учитель-логопед,
музыкальный руководитель.
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Чтобы наши педагоги соответствовали требованиям ФГОС ДО и профстандарта, они
должны заниматься саморазвитием, повышать профессиональное мастерство, внедрять новые
педагогические технологии, в этом им помогает «Методическая мастерская», которая
позволяет получить конкретную методическую помощь в организации воспитательнообразовательного процесса».
В этом учебном году с внедрением Программы Воспитания в своих методических
мастерских мы знакомим педагогов с модулями и направлениями деятельности по программе
Воспитания (например, в октябре проведен практикум «Организация деятельности по
развитию основ патриотического (модуль «Я и моя Родина»), физического и оздоровительного
(модуль «Я и моё здоровье»), трудового воспитания «Я люблю трудиться»).
Одна из годовых задач ДОУ на 2021-2022 учебный год – внедрение современных
педагогических технологий для осуществления образовательной деятельности, направленной
на раннюю профориентацию детей дошкольного возраста. Для ее реализации в ДОУ создана
«Школа профессионального роста «Калейдоскоп профессий». В состав рабочей группы входят
педагоги старшего дошкольного возраста. В сентябре было проведено вводное заседание по
выстраиванию в ДОУ целенаправленной, систематической работы по ранней профориентации
детей (итоговый продукт – проект рабочей группы, в котором представлена система работы
всех возрастных групп по ранней профориентации по трем направлениям: работа с
воспитанниками, работа с педагогами, работа с родителями. В настоящее время ведётся работа
по внедрению проекта.
Ежегодная активная работа в сетевом взаимодействии с разными социальными
институтами позволяет: развивать социальные навыки психологической готовности к
обучению в школе, сотрудничая с МАОУ СОШ № 4. Чтобы дети не утеряли желание
заниматься спортом, детский сад взаимодействует со спортивным комплексом «Атлант».
Сотрудничество со школой искусств, Дворцом культуры «МАУК Арт -Вояж» обогащает детей
не только в музыкальном, художественном, но и в познавательном, социальном и творческом
планах, способствует оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых.
Сотрудничество с городской библиотекой № 3 и № 4 повышает уровень познавательного
интереса детей дошкольного возраста через приобщение их к культуре чтения
художественной литературы. Для того, чтобы дети любили и оберегали природу, наше ДОУ
тесно взаимодействует с эколого-биологическим центром.
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Второй лепесток оранжевый - Территория интересов

Для самостоятельного освоения педагогами новых педагогических ценностей, способов
и приемов, технологий деятельности, умений и навыков их использования в своей
профессиональной деятельности помогает такая форма работы – самообразование. В течение
учебного года педагоги повышают свою компетентность, работая по выбранной теме
самообразования, а в завершении – представляют и презентуют свои наработки через
различные формы, выступление на педсовете, презентации, мастер-классы, участие в
конкурсах и другие. Так, в прошлом учебном году педагоги приняли участие в смотреконкурсе «На лучшую авторскую дидактическую игру по теме самообразования».
Для профессионального роста начинающих педагогов в ДОУ создано методическое
объединение «Клуб Молодые профессионалы». Руководят клубом педагоги с высшей
квалификационной категорией. На встречах педагогам оказывается теоретическая и
практическая помощь по вопросам саморазвития и организации образовательного процесса.
Третий лепесток желтый - Территория успеха

Успешность - это возможность себя реализовать.
Юлий Гусман
Каждый из нас может быть успешен, это придает нам уверенность в жизни, появляется
стремление быть еще лучше.
А идет это с самого детства, так как уже в маленьком человечке обязательно скрыты
частички успеха, и задача родителей и педагогов эти частички обнаружить, развить,
поддержать веру ребенка в безграничность мира и своих возможностей.
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В нашем ДОУ в свободном доступе имеется ежегодный обновленный каталог конкурсов
для детей и взрослых. Принимая в них участие, педагоги и воспитанники пополняют
«Портфолио ДОУ» по участию в различных конкурсах.
Четвертый лепесток зеленый - Территория возможностей

Самая удачная форма совершенствования профессионализма в вопросах обучения и
воспитания детей с особыми возможностями здоровья и развития – это Школа
профессионального роста «Маленькая территория больших надежд»- здесь мы изучаем
проблематику вопроса, консультируем педагогов и родителей, проводим открытые показы с
комментированием и мастер-классы, делимся опытом, участвуем в конкурсах и многое
другое.
Пятый лепесток голубой - Территория познания – методический кабинет

Важным фактором, определяющим развитие современного общества, является
образование. Оно обеспечивает не только познание мира, но и развитие личности в ее
индивидуальности, неповторимом своеобразии. Личность педагога, его мастерство,
раскрывается в профессиональной деятельности и помогает этому в нашем ДОУ
наполняемость методического кабинета, где собран методический материал по всем
направлениям развития детей дошкольного возраста (нормативные документы, ООП ДО,
АООП ДО, Программа развития, годовой план работы ДОУ, печатно-периодические издания,
мультимедийные пособия, методические журналы, методическая литература и другое). В
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свободном доступе для педагогов имеется ресурсное рабочее место- компьютер, ноутбук,
принтер, колонки. Для подготовки к НОД и свободной игровой деятельности детей, к
прослушиванию вебинаров, для насыщения личного сайта педагога на компьютере подключен
wi-fi. Мы систематически обновляем созданные на рабочем столе картотеки: мультимедийных
презентаций, клипартов, фонов для создания презентаций, всего того, что необходимо
современному педагогу в работе. С другой стороны, наш методический кабинет можно
назвать творческой мастерской, где воспитатель может получать конкретную практическую
помощь в организации работы с детьми.
Шестой лепесток синий - Территория стартапов.

Главным партнером дошкольной образовательной организации является родительская
общественность. Родителям всегда не хватает времени для восприятия информации. Они
обращаются к воспитателям по разным вопросам, даже, если ответы на них есть на стенде и
сайте детского сада. Ведь информацию нужно читать, не отходя от стенда, а это требует
времени. Поэтому мы продолжаем использовать QR-коды. Наличие информационного
стенда с использованием QR-кодов актуально для всех родителей.
Еще одной формой работы, которая позволяет максимально активизировать
имеющиеся у педагогов знания, создать благоприятный климат в педагогической
деятельности, обмен опытом является - методическая пятидневка. В соответствии с годовым
планом работы ДОУ, запланированы мероприятия по проведению методических пятидневок
в рамках реализации годовых задач.
Так, по реализации годовой задачи – внедрение современных педагогических
технологий, направленных на раннюю профориентацию детей дошкольного возраста,
запланирована методическая пятидневка:
1 день: семинар–практикум «Формы работы с дошкольниками по ранней
профориентации».
2 день: квест-игра «Кейс мудрости. Ранняя профориентация дошкольников»
3 день: открытый просмотр (в дистанционной форме) «Организация дидактических
игр, направленных на ознакомление с профессиями»
4-5 дни: конкурс «На лучшую методическую разработку дидактических игр и пособий
по ознакомлению дошкольников с профессиями»
В завершении каждой пятидневки мы проводим педагогический совет по обобщению
полученных знаний по данной теме.
Для ознакомления педагогов с новыми формами организации образовательной
деятельности, методами, приемами и дальнейшем использовании их в своей работе
используем такую форму работы, как воркшоп.
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Воркшоп (“workshop” с англ. «мастерская») — это формат обучающего мероприятия,
которое помогает участникам получить знания и сразу применить их на практике для
формирования определенных навыков.
Результаты воспитательной работы с детьми во многом зависят от того, как педагоги
общаются друг с другом, воспитанниками, родителями. Для того, чтобы показать коллективу,
как важно уметь слушать и слышать друг друга, чтобы совместно решать задачи воспитания
детей мы провели деловую игру «Зоопарк», предложив участникам необычные роли.
Деловая игра «Зоопарк»
В сценарии пять мини-игр. Во время первой и четвертой педагоги потренируются
аргументированно спорить и добиваться перемен или отстаивать постоянство. Во время
второй попробуют себя в роли ораторов и слушателей и с помощью задания поймут, насколько
важно уметь слушать собеседника. В третьей игре педагоги потренируются говорить о
значимости коллег, распределять задачи по способностям членов коллектива. Пятая игра –
рефлексия.
Цель – развитие у педагогов умения и навыки социального взаимодействия и общения.
Задачи:
- способствовать становлению и расширению профессиональных творческих контактов
с коллегами;
- совершенствовать умение решать педагогические проблемы;
- формировать уважение к социальным ценностям и установкам коллектива.
Ход игры
Педагоги собираются в музыкальном зале, занимают места.
Ведущий
Здравствуйте, коллеги. В своей профессии вы специалисты, вы знаете и любите свое
дело. Но иногда мы все задумываемся о смене деятельности. На это есть множество причин:
временные неудачи, разногласия с родителями воспитанников, замечания со стороны
администрации, семейные проблемы и тд. Сегодня я сама хочу вам предложить поменять
работу и занять новые «посты». Я приглашаю вас в зоопарк. Помните, какое впечатление на
вас производили зоопарки? Расскажите, пожалуйста.
Педагоги передают друг другу микрофон или его заменитель и рассказывают.
Ведущий
Спасибо. Зоопарк – это целый город со своими улицами и домами, которые
приспособлены для жильцов. Каждому обитателю зоопарка нужны определенные условия для
жизни. Их создают люди, которые знают о каждом животном все и очень их любят. Я попрошу
вас назвать профессии и должности людей, которые работают в зоопарке.
Дождитесь, когда педагоги назовут, или подскажите им, что в зоопарке работают
директор, его заместитель, кассир, смотритель, ветеринар.
Ведущий
Все правильно. Теперь давайте вспомним главных жителей зоопарка. Я загадаю вам
загадки о животных. Кто отгадает, о ком загадка, тот и исполнит эту роль.
С веточки на веточку
Прыгает, резвится,
Ловкая, проворная,
А не птица. (Белка)
Летом по лесу гуляет,
Зимой в берлоге отдыхает. (медведь)
Лесной Красавец
Ушастый … (Заяц)
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Словно елка,
Весь в иголках. (Ёжик)
Зайцы разбегайтесь!
Серый зверь. Спасайтесь!
Он зубами щелк, щелк.
На охоту вышел ... (волк)
Педагоги отгадывают по одной загадке и получают бейджи с изображениями
животных, которых угадали. Остальным педагогам ведущий предлагает бейджи с
изображениями работников зоопарка методом случайного выбора. Не давайте роль кассира
тому, кто умеет рисовать, чтобы создать проблемную ситуацию.
Ведущий
Вы получили роли.
(роли участников игры – животные: белка, медведь, заяц, ежик, волк; директор
зоопарка, заместитель директора, смотритель, кассир, ветеринар).
Приглашаю вас в нашу костюмерную. Там вы сможете создать свои новые образы.
Звучит веселая музыка. Педагоги подбирают себе элементы костюмов и проходят на
свои места.
Ведущий подходит к директору зоопарка: Хочу вам представиться: журналист
Говорухина. Прибыла к вам по распоряжению редакции глянцевого журнала «Свирель». Вот
мое редакционное задание.
Редакционное задание журнала «Свирель»
Сопроводить животных из Сочинского зоопарка. Проследить за тем, как их разместят. В
каких условиях они будут находиться. Написать репортаж о работе зоопарка.
Ведущий
Зоопарк может начинать свою работу. Помните: чтобы выполнить задание, вы можете
позвать на помощь любого животного или работника зоопарка.
Первая мини-игра «Научиться договариваться»
Ведущий ставит пять стульев в центре музыкального зала.
Ведущий
Сейчас смотритель разместит по клеткам новых животных: белку, зайца, медведя, волка,
ежика (смотритель рассаживает на стульях игроков в роли животных). А теперь скажите,
пожалуйста, почему вы их так разместили? (смотритель объясняет) Все ли вас устраивает?
(обращается к животным) Может, у кого-то из зверей есть желание поменяться местами?
Попробуйте убедить в этом смотрителя (животные пробуют убедить смотрителя посадить их
по-другому).
Задачи игроков во время мини-игры «Научиться договариваться»
Задача смотрителя: возражать аргументам животных до тех пор, пока пары, которые
сидят рядом, не будут предлагать поменять их местами по обоюдному согласию.
Задача зверей: убедить смотрителя пересадить их, говорить о своих личных
предпочтениях и предпочтениях «соседа», приводить сильные аргументы.
Ведущий (вывод по игре)
Видите, не всегда просто договориться о каких-то переменах. Но если знать об
особенностях каждого члена коллектива, работать получится эффективнее. А перемены
помогают коллективу развиваться. Также не забывайте, что ничто не располагает к успешному
общению, как улыбка. Но речь идет только об искренней улыбке – фальшивая никого к вам не
расположит.
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Вторая мини-игра «Биография зайца»
Ведущий
Предлагаю зайцу рассказать волку о себе и жизни в саванне. Мне это нужно для
репортажа. (заяц встает на стул и представляет импровизационный рассказ на 1-2 минуты,
волк слушает). А сейчас расскажите, что вы чувствовали, пока одна коллега говорила, а вторая
– слушала (игроки делятся личными впечатлениями).
Ведущий (вывод по игре)
В общении часто важнее быть не хорошим оратором, а отличным слушателем. Если вы
умеете внимательно и заинтересованно слушать собеседника, то сможете узнать человека и
одновременно понравиться ему. Чтобы заинтересовать коллег, сначала проявите интерес к
ним самим. Задавайте вопросы, на которые им приятно отвечать. Поощряйте разговоры о них
самих и их достижениях.
Третья мини-игра «Новые билеты»
Ведущий
Заместитель директора обеспокоен тем, что в зоопарк приходит мало посетителей. Он
обращается к кассиру и просит его разобрать новый дизайн билетов. Проблема в том, что
кассир не умеет рисовать. Однако новые билеты нужны: директор ждет, да и мне для статьи
пригодятся их фотографии. Решите проблему за 5 минут (при необходимости ведущий
напоминает, что можно обращаться за помощью ко всем участникам игры).
Ведущий (вывод по игре)
Всегда давайте людям почувствовать их значимость и делайте это искренне. А такие
простые и короткие фразы, как: «Простите за беспокойство», «Не будете ли вы любезны …»,
«Будьте добры», «Вы не будете против, если ….», - могут сглаживать острые углы, на которые
мы натыкаемся, когда общаемся. Кроме того, вежливые фразы показывают хорошее
воспитание того, кто их говорит.
Четвертая мини-игра «Прививки для зверей»
Ведущий
Ветеринарный врач только что сообщал мне, что новым животным не сделали прививки.
А меня проинформировали, что в бюджете зоопарка расходы на прививки не запланированы.
Каждый из вас видит ситуацию по-своему. Обсудите ее за 5 минут и решите, что делать
(ведущий дает директору и ветеринару карточки с заданиями).
Задачи игроков во время мини-игры «Прививки для зверей»
Задача ветеринара: придумать, зачем и от каких болезней требуется вакцинация
животным, и убедить директора выделить средства для закупки лекарств.
Задача директора: под любыми предлогами, но аргументировано отказывать
ветеринару в закупке лекарств.
Ведущий
(после диалога обращается к директору и ветеринару) Расскажите о ваших ощущениях
во время спора. (Игроки рассказывают о личных ощущениях) Вопрос к аудитории: какие
приемы убеждения, по-вашему, применил ветеринар, а какие – директор?
Педагоги характеризуют приемы и методы убеждения ветеринара в разговоре с
директором. Предполагается, что риторику ветеринара педагоги охарактеризуют так:
начал разговор с положительных моментов; была доброжелательна; слушала и не
перебивала; управляла своим голосом и эмоциями, говорила спокойно; искала компромисс;
улыбалась и уместно шутила.
Если разговор ветеринара и директора пошел не по вашему плану, после беседы
расскажите коллегам, какие приемы и убеждения стоит использовать, а какие нет, и почему.
Ведущий (вывод по игре)
То, что вы заметили, верно. Еще необходимо как можно чаще называть имя собеседника.
«Имя человека – самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке». Если
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использовать вместо имени какие–то заменители, даже уважительные, собеседник начнет
подозревать, что его имя забыли, и он может обидеться на такую невнимательность. В
невыгодном свете можно предстать и перед собеседником, если назвать его неправильным
именем. Когда вы называете человека по имени, вы подчеркиваете его значимость.
Пятая мини-игра «Важное объявление»
Ведущий
Перед вами – будущие объявления для сотрудников зоопарка. Пока это только листы
бумаги. Напишите на них все, что вы считаете нужным сообщить или напомнить коллегам, и
разместите на «Доске объявления» (подведите к мысли педагогов – это задание – рефлексия
по итогам деловой игры).
Педагоги пишут и размещают объявления на «Доске объявления».
Возможные варианты объявлений: «не опаздывайте на планёрку», «соблюдайте
чистоту», «я рада работать с вами».
Ведущий (вывод по игре)
В заключение хочу сказать, что педагоги – универсальные люди. Они общительные,
легко учатся, приспосабливаются даже к самым сложным условиям, какой была удаленка, при
этом остаются доброжелательными. Все эти качества дают возможность педагогу менять
сферу деятельности, легко адаптироваться к новым обязанностям и новому коллективу. Но
встает вопрос: хотите ли вы этого? Сможете ли вы прожить без добрых глаз наших
воспитанников, без их вопросов? Разве это не удовольствие - видеть, как они растут,
становятся умными и понимающими, знать, что в них заложена частичка вашего труда, а
главное – вашей души. А трудностей не стоит бояться.
Согласитесь, что в нашей профессии необходимо уметь располагать к себе людей. Ведь
каждому из нас важно, чтобы нас оценили по достоинству. Но так или иначе то, насколько
хорошо мы умеем располагать к себе людей, влияет на то, как они воспринимают нас и наш
труд.
Спасибо за радость общения с вами! Репортаж получился на высшем уровне. Приглашаю
всех сфотографироваться (общее фото педагогов).
2. Для разностороннего развития детей необходима насыщенная и разнообразная
предметно-развивающая среда, играющая роль воспитателя. Решение практической задачи
развития детей дошкольного возраста представляется возможными средствами музейной
педагогики.
Музейная педагогика способна создать условия, в которых ребенок максимально
самореализовывается. У дошкольника устанавливаются собственные отношения с обществом,
историей, культурой человечества.
Родители сегодня редко посещают с детьми музей по самым разнообразным причинам.
А вот создание интересного «Музея в чемодане» в ДОУ позволит решить данную проблему.
Особенность его создания состоит в том, что для дошкольника гораздо полезнее и
интереснее ситуация, когда музей сам приходит в гости к ребенку. Знакомство с его самыми
разнообразными тематическими коллекциями всесторонне развивает и расширяет культурный
кругозор детей. Это новое направление активизирует развитие всесторонней деятельности.
«Музей в чемодане» в соответствии с веяниями времени мобилен и легко
трансформируем - он не предполагает скучного и затянутого лектория. Такой музей по своему
содержанию представляет сюжетно-ролевую игру, направленную на включённость в
познавательную, исследовательскую деятельность детей дошкольного возраста в самых
разных активных социальных позициях. Он позволяет использовать активные формы
познания, где ребенок может свободно высказывать свое мнение и выполнять творческие
задания, что способствует помимо патриотического воспитания формированию нравственной
готовности дошкольников к изменениям в социальном мире, где ребенок стремится к
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активному участию в социальных преобразованиях, а знакомство с миром культуры строит с
учетом собственного внутреннего мира.
С целью создания условий, способствующих развитию педагогической компетенции
педагогов посредством использования технологии в воспитательно-образовательном процессе
был проведен мастер-класс «Тайна старого чемодана»
Ход мастер-класса
Ведущий: В прошлом учебном году я побывала на конкурсе «Педагог-года», где ваша
коллега принимала участие и делилась своим опытом работы по использованию уже совсем
забытого чемодана в своей работе с детьми. Я взяла это себе на заметку, и сегодня, в
преддверии праздника нового года, я предлагаю вам узнать все тайны и секреты этого
чемодана – как можно применить его в работе с детьми.
Ведущий: Как вы думаете, что находится в этом интересном чемоданчике? Ваши
предположения? (проводит беседу, выслушивает мнения и наводящими вопросами подводит
к тому, что в нем находятся необычные новогодние игрушки).
Ведущий: Обратите внимание на игрушку. Какая она? А вы знаете, что первые елочные
украшения были исключительно съедобными. Ими были яблоки, картофель, орехи, пряники,
фигурный сахар и леденцы! В один неурожайный год крестьяне попросили стеклодувов
выдуть стеклянные яблоки, которыми они украсили елку. Игрушки отражали все значимые
события того времени.
Ведущий предлагает участникам украсить елочку понравившейся новогодней игрушкой
и рассказать о них (участники выбирают из кармашков в чемодане игрушки и озвучивают из
какого ряда и в каком по счету кармашке она находится).
Ведущий: А из чего делают елочные игрушки сейчас? Конечно же из пластика, ими
можно не только украшать елку, но и играть.
Ведущий предлагает разделиться на 2 группы. Каждой команде дает свое задание.
1. Нужно разложить игрушки в коробку так, чтобы в каждом ряду были одинаковые
игрушки.
2. Нужно разложить игрушки в коробке так, чтобы в каждом ряду игрушки не
повторялись.
Ведущий демонстрирует оставшиеся авторские, дизайнерские игрушки в чемодане –
деда мороза и Снегурочку и предлагает участникам рассказать о них. Далее проводится игра
«Где спряталась игрушка».
В ходе мастер-класса педагоги обновили знания по использованию данной технологии в
воспитательно-образовательном процессе.
Для установления обратной связи в кармашках чемодана появились волшебные конфеты
двух видов, где каждый выбирал себе конфету, отражающую его итог от встречи.
Седьмой лепесток фиолетовый - Территория ценностей и традиций
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В каждой семье, каждом доме или городе есть свои ценности. Есть они и у наших
маленьких и больших «жителей» УМНОГО ГОРОДА. А за годы работы детского сада
«Веселый апельсин» уже сформировались команда стажистов-профессионалов и молодёжи,
где каждый друг друга обучает, заменяет или просто даёт советы.

Родомакина Надежда Владимировна,
заместитель директора
МАУДО «Детский сад № 5»

Гурьянова Татьяна Станиславовна,
заместитель директора
МАУДО «Детский сад № 5»

Сценарий выставки-ярмарки методических идей
«Путешествие на воздушном лайнере»
Участники:
Стюардессы, гости, участники (воспитатели и специалисты двух корпусов МАУДО
«Детский сад № 5»)
Цель:
Организовать выставку-ярмарку методических идей.
Задачи:
Организовать методическую работу, устроить обмен опытом между педагогами
Оборудование:
Оформление музыкального зала – «Борт самолета», предметы путешествия, ручки
(карандаши, фломастеры) по количеству участников, экран, видеопроектор, презентация.
Ход мероприятия
Зал оформлен, как борт самолета. На экране слайд «Воздушный лайнер».
На сцену выходят ведущие в роли стюардесс.
1. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы даем старт марафону методический идей.
Все более высокие требования предъявляются и к методической работе дошкольных
учреждений, и к методическому сопровождению педагогических кадров. Перед нами
зачастую стоит вопрос, как сделать, чтобы каждый педагог стал активным, заинтересованным
участником педагогических, методических советов, педагогических часов общения,
творческих групп; исследовательской, экспериментальной, инновационная деятельности, в
освоение новых педагогических технологий.
2. Деятельностный подход предполагает наличие у педагогов познавательного мотива
(желание узнать, открыть, научиться, освоить), позволяет создать условия, в которых педагоги
выступают активными участниками методической работы, учатся самостоятельно добывать
знания, делиться ими и применять их на практике. Именно знания и умения, которые педагог
получил не в готовом виде, а в ходе активного взаимодействия с коллегами, становятся для
него бесценным опытом, определяющем его успешность на последующих этапах своей
педагогической деятельности.
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1. С этой целью, в рамках методического сопровождения образовательного процесса,
мы стараемся шире использовать непосредственное вовлечение педагогов в активную
деятельность, используя активные формы методической работы.
Одну из таких форм мы хотим представить сегодня вашему вниманию и отправиться в
путешествие на воздушном лайнере на выставку-ярмарку методических идей «Путешествие
на воздушном лайнере», где вы сможете познакомиться с опытом работы
педагогов детского сада № 5, они поделятся своими профессиональными находками.
2. Наше путешествие будет необычным. Полет пройдет по определенному маршруту,
и мы с вами посетим остров «Соображайка», остров «Поиграй-ка», остров «Здоровейка»,
остров «Развивайка», остров «Расслабляй-ка».
Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки. Хорошего всем
настроения!
1. Перед взлетом напомним правила поведения на борту. Во время полета запрещено
вставать, выходить из салона самолета и пользоваться средствами связи. А на островах, вы
можете быть активными участниками мастер-классов. Пристегните ремни. Наше путешествие
начинается.
2. Посмотрите в иллюминатор (на экран). Мы приближаемся к первому пункту
назначения – острову «Соображайка»». Воспитатель Шиловских Татьяна Павловна поделится
опытом использования игры «Уникуб», которая знакомит ребенка с трехмерным
пространством, развивает его интеллектуально.
Вы хотите, чтобы ваш ребенок был внимательным, сообразительным, способным?
Предлагаю вашему вниманию игру «Уникуб».
Цель этой игры – развитие логического, аналитического мышления, способностей к
решению поисковых задач, развитие памяти и внимания, повышается умственный потенциал
ребенка.
Существует много методик раннего развития, которые используют различные
подручные средства и специальные развивающие материалы. Одна из таких методик была
создана Борисом и Еленой Никитиными. Эти универсальные кубики вводят малыша в мир
трехмерного пространства. А раннее развитие пространственного мышления поднимает
возможности на целую ступень выше обычного житейского уровня и делает ребенка сильнее
интеллектуально.
Игра состоит из 27 кубиков, окрашенных по-разному в три цвета: красный, желтый и
синий, и 60-ти оригинальных заданий.
В игре Уникуб, сложность заданий увеличивается постепенно. Задания в «Уникубе»
трудные и требуют поэтому больших затрат времени и сил ребенка, и их нельзя давать много.
Иногда достаточно одного задания и реже 2–3, в зависимости от возможностей малыша.
Сначала малыш собирает модели, ориентируясь только на их внешнюю расцветку, затем
появляются задания, где надо учитывать и то, что «внутри» модели, и наконец, ребёнку
приходится ставить каждый кубик, ориентируясь на его окраску со всех 6-ти сторон!
УНИКУБ - настоящая «гимнастика для ума»! Этот принцип «от простого к сложному»
дает детям возможность находить решения самостоятельно, без подсказки взрослого, и самим
проверять правильность решения.
Играя в Уникуб ребенок быстрее понимает устройство окружающего мира, осваивает
пространственное мышление, в будущем ему легко будет удаваться черчение и математика.
А сейчас я предлагаю вам пройти «Тест для взрослых» и определить уровень вашего
логического мышления. (Выполняется практическое задание).
1.Предлагаем вам пройти на борт самолета и занять свои места, мы отправляемся дальше,
на остров «Поиграйка», где у вас будет уникальная возможность поиграть вместе с
музыкальным руководителем Зильбер Екатериной Олеговной поделиться опытом применения
ИКТ технологии в музыкальной деятельности.
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Музыкальные занятия с применением ИКТ усиливают познавательный интерес
дошкольников к музыке, активизируют детское внимание. Занятие становится более
содержательным, гармоничным и результативным.
Средства информационных технологий я включаю практически во все виды
музыкальной деятельности: слушания музыки, музыкально-дидактических игр, игры на
детских шумовых музыкальных инструментах. Согласно САНПИН, данную технологию
использую с детьми старшей и подготовительной группы.
В разделе «Слушание музыки» использую мультимедийные презентации. Они
позволяют обогатить процесс эмоционально-образного познания, вызывают желание
неоднократно слушать музыкальное произведение, помогают надолго запомнить
предложенное для слушания музыкальное произведение.
(Слушание произведения П.И. Чайковского – «Вальс цветов»
Презентации и видеоролики незаменимы при знакомстве детей с творчеством
композиторов.
Так же на занятиях использую Музыкально-дидактические игры на развитие чувства
ритма, определение лада в музыке, определение характера музыки, развития слухового
восприятия.
(Проводятся игры на развитие чувства ритма «Снеговики», «В пещере горного короля»,
ритмическое упражнение с мультгероями).
При обучении игре на детских музыкальных инструментах использую видеозаписи
концертов симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов, сольное
звучание различных инструментов. Посмотрев видеозаписи, у детей появляется интерес к
слаженному исполнению музыки на детских музыкальных инструментах, правильному
звукоизвлечению.
Детям очень нравится играть на музыкальных инструментах по видеоподсказкам. Так же
на занятиях использую обучающие музыкальные мультфильмы.
Использование ИКТ в нашем детском саду осуществляется не только в работе с детьми.
Консультации и семинары для воспитателей тоже проходят с использованием презентаций,
слайд-шоу, видеороликов.
В работе с родителями использую страничку детского сада в социальной сети в контакте
в группе «Планета счастливого детства», где размещаю консультации для родителей,
фотографии с мероприятий, достижения воспитанников, музыкальные игры и мультфильмы и
др.
2. Мы продолжаем наш круиз. И наш лайнер держит курс на остров «Здоровейка».
Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать нам,
педагогам дошкольных учреждений. Ведь полноценное физическое развитие и здоровье
ребенка – это основа формирования личности. На этом острове мы познакомимся с опытом
работы сразу 2 педагогов: учителя-логопеда - Гафизовой Л.Х. и воспитателя Новопашиной
М.С.
Представляет свой опыт работы по использованию здоровье сберегающих технологий
Новопашина Марина Станиславовна.
Первоначальной задачей детского сада является охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, а также их эмоционального благополучия.
В своей работе я систематически использую здоровье сберегающие технологии и
достигаю высок результатов: индекс здоровья детей стабильно достигает выше 90%.
О некоторых из них я хотела вам рассказать. Такая технология как босохождение
издревле босохождение практиковалось врачами Древнего Египта и Древней Греции с целью
укрепления иммунитета, профилактики многих заболеваний и даже развития умственных
способностей. Известно, что в те далекие времена дети, не достигшие 18 лет, ходили босиком.
Хождение босиком - это способ закаливания, который делает организм более
устойчивым к простудным заболеваниям. Во-вторых, ограничения, которые накладывает
обувь на стопу, делает ее менее подвижной и вызывает развитие плоскостопия.
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Хождение босиком не только закаляет, но и стимулирует нервные окончания,
находящиеся на стопе, это естественным образом повышает иммунитет. Я использую
специальные коврики. При ходьбе босиком увеличивается интенсивная деятельность почти
всех мышц, стимулируется кровообращение во всем организме, улучшается умственная
деятельность.
Так что этот метод лечит не хуже массажа!
Игровой массаж способствует социализации детей, формирует у детей доверие и
внимание друг к другу, развивает терпение и чувство юмора. При проведении массажа дети
выполняют разнообразные движения пальцами и руками, что хорошо развивает общую и
мелкую моторику. При игровом массаже для частей тела использую следующие приемы:
Поглаживание - Растирание - Разминание –Поколачивание.
«Игровой массаж» является основой закаливания и оздоровления детского организма.
Выполняя упражнения массажа в игровой форме, с музыкальным сопровождением, дети
получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у
ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления.
Кроме этого, в своей работе я активно использую подвижные и малоподвижные игры в
которые играли ещё наши бабушки и дедушки, ведь всё новое, это хорошо забытое старое!
«Peзинoчкa» былa caмoй pacпpocтpaнeннoй детской игрой в 70-90-e годы. Она
достаточно подвижная, стимулирует физическое развитие и формирование полезных черт
характера, но сегодня уже не является такой популярной. Развлечение простое по технике, но
ведь всё гениальное просто: она помогает развить гибкость и улучшить физические
показатели. Игра в «Резиночку» полезна не только для развития и здоровья детей, но и для
улучшения навыков координации и ловкости.
Peбeнкa тaк жe мoжeт зaинтepecoвaть paзнoвиднocть игpы в «Peзинoчку» нa pукax. Игpa
в peзинoчку нa pукax тpeниpуeт щипкoвый зaxвaт, мeлкую мoтopику, paзвивaeт вooбpaжeниe,
пpocтpaнcтвeннoе мышлeниe. Поэтому для детей тренировка пальцев и кистей рук, является
важным фактором, стимулирующим речевое развитие ребёнка, способствующему улучшению
артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и является мощным средством,
повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие
мышление ребёнка.
Продолжаем нашу прогулку по острову «Здоровейка».
Представляет свой опыт работы по использованию здоровье сберегающих технологий с
элементами межполушарного взаимодействия учитель-логопед Гафизова Л.Х.
Здоровье сберегающие технологии с элементами межполушарного взаимодействия.
Мозг человека состоит из двух полушарий: левого и правого. У кого-то лучше
функционирует левое полушарие, у кого-то правое, а идеальный вариант, когда
функционируют оба полушария головного мозга. Левое полушарие мыслит логически, правое
– творчески. Совершенно очевидно, что человеку необходимо и то, и другое. Поэтому с самого
детства желательно развивать межполушарные связи. Чем лучше будут развиты
межполушарные связи, тем выше у ребёнка будет интеллектуальное развитие, память,
внимание, речь, воображение, мышление и восприятие. Также развитие межполушарных
связей позволяет быстро переключиться с одной деятельности на другую, что способствует
быстрому включению ребенка в занятие. Ранний и дошкольный возраст – период активного
развития мозговых структур.
Все образовательные области (будь это речевое развитие или физическое, или
познавательное развитие) можно развивать путем межполушарного взаимодействия, чтобы
одновременно работали оба полушария.
Как развивать межполушарные связи у детей? Существует огромное количество игр и
упражнений для детей, начиная уже с 2-х летнего возраста. Вот некоторые примеры игр.
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Игры на развитие и тренировку межполушарных связей целесообразно использовать в
начале занятия, т.к. они позволяют включить внимание и сосредоточенность ребенка для
активного познания и дальнейшего взаимодействия с ним на занятии.
Су–Джок терапия. Массаж ладоней массажными шариками. Су – это кисть, Джок –
стопа. Автор Су-Джока - южнокорейский профессор Пак Чже Ву.
Су-Джок – терапия оказывает воздействие на биоэнергетические точки с целью
активизации защитных функций организма и направлена на воздействие зон коры головного
мозга с целью профилактики речевых нарушений. Массаж позволяет активизировать
межполушарное взаимодействие: выполняя действия с шариком в соответствии с текстом
синхронизируется работа обоих полушарий мозга.
Достоинства терапии Су-Джок.
 Высокая эффективность. Эффект часто наступает через несколько минут.
 Абсолютная безопасность при применении стимуляции точек соответствия приводит к
излечению.
 Универсальность – можно лечить любую часть тела, любой орган любой сустав.
Кончики пальцев и ладони необходимо массировать до стойкого ощущения тепла – это
оказывает оздоравливающее влияние на весь организм.
- Сейчас мы выполним массаж пальцев рук «Су-Джок», он будет представлен в
стихотворной форме. Данный массаж выполняется специальным массажным шариком. Я буду
проговаривать текст и показывать движения, а вы повторяйте за мной.
Этот шарик не простой,
Весь колючий, вот какой!
Меж ладошками кладем,
Им ладошки разотрем.
Верх и вниз его катаем,
Свои ручки развиваем.
Можно шар катать по кругу,
Перекидывать друг, другу
1, 2, 3, 4, 5
Нам пора и отдыхать…
(также можно делать Массаж рук колечками).
Для формирования или развития межполушарного взаимодействия у детей
дошкольного возраста можно рекомендовать кинезиологические упражнения. Они не только
координируют работу полушарий мозга, но также будут способствовать развитию мышления
ребенка. Для начала, нужно выбрать 3–4 простых упражнения, и отрабатывать их до
совершенства. Переходить к новым следует только после того, как ребенок сможет выполнять
упражнения без зрительного и устного контроля. ВАЖНО!!! Во всех играх действия
выполняются сначала одной рукой, затем обязательно другой рукой, затем только
одновременно обеими руками. Пример: Пересыпания гороха и фасоли столовой ложкой из
одной мисочки в другую. (2 игры (пальчиками + ритмичная игра в ладоши).
Игры на развитие фонематического слуха тоже могут развивать межполушарное
взаимодействие (Примеры: 1. Если я назову маленькое и живое, вы поднимаете флажок, если
я называю большое и не живое вы звоните в колокольчик. 2. Если я называю слово на звук –р,
вы хлопаете в ладоши, если я называю слово на звук –л, вы топаете ногами. 3. Если я произнесу
длинное слово, вы подбросите мяч вверх, если я назову короткое слово, вы бросаете мяч об
пол и др.)
Эти упражнение являются "гимнастикой для мозга".
Выполнять упражнения желательно каждый день, хотя бы по 5-10 минут. И будут
полезны детям и взрослым.
Я рассказала и показала разнообразные методы и приёмы для сохранения и укрепления
здоровья дошкольников, которые оказывают положительное воздействие на здоровье детей во
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всех смыслах этого слова, у детей повышается работоспособность, улучшается качество
образовательного процесса, они всегда в хорошем настроении, а это самое главное.
А я хочу поблагодарить Вас за внимание и за работу.
Будьте всегда здоровы и счастливы! Спасибо за внимание!
2. Давайте, продолжим наше путешествие, прошу вас занять поудобнее свое место.
Продолжаем наш полет и сейчас вам будут предложен очень вкусные напитки – кислородные
коктейли.
Систематическое применение в комплексе здоровье сберегающих технологий – это одно
из приоритетных направлений нашей деятельности.
Кроме этого, мы являемся участниками программы «Кислородный коктейль детям на
здоровье», которая реализуется в Тюменской области.
Цель программы - профилактика и оздоровление детей с помощью курсового приёма
кислородного коктейля в детском саду.
Приём кислородного коктейля способствует:
- укреплению иммунитета и профилактике ОРЗ, ОРВИ,
- улучшению физической и умственной работоспособности, снижению утомляемости,
- уменьшению воздействия стресса и улучшению эмоционального состояния у детей,
- общему терапевтическому воздействию на весь организм.
Мы оправляемся дальше, нас ждет остров «Развивайка». Воспитатель Плеханова О.А.
поделится опытом работы использования блоков Дьенеша.
Логические блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 фигур, которые различаются
четырьмя свойствами: формой (круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные); цветом
(красные, желтые, синие); размером (большие и маленькие); толщиной (толстые и тонкие). В
наборе нет двух фигур одинаковых по всем свойствам. В методической и научно-популярной
литературе этот материал можно встретить под разными названиями («логические фигуры»
Фидлер, «логические кубики» Копылов), но в каждом из названий подчеркивается
направленность на развитие логического мышления. В современной практике работы с детьми
в детском саду существует два вида логического дидактического материала: объемный и
плоскостной. За каждым из этих видов закрепилось свое название. Объемный логический
материал именуется логическими блоками, плоскостной – логическими фигурами.
В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание
по определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными
мыслительными умениями, важными как в плане математической подготовки, так и с точки
зрения общего интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа,
абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения, кодирования, декодирования, а
также логические операции «не», «и», «или». В играх и упражнениях с блоками у малышей
развиваются элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность
производить действия в уме, тренируется внимание, память (т.к. детям приходится
абстрагировать и удерживать в памяти одно, одновременно два или три свойства, обобщать
объекты по одному, двум или трем свойствам с учетом наличия или отсутствия каждого),
восприятие. Воспитывается самостоятельность, инициатива и настойчивость в достижении
цели. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, т.к. ему необходимо аргументировать
свои утверждения, начинает использовать сложные предложения. Игры с блоками Дьенеша благодатная почва для развития творческих способностей, воображения, фантазии,
способности к моделированию и конструированию.
Проведение игры «Спасатели»
Длительный полет всегда утомляет. Поэтому мы включили в программу посещение
острова «Расслабляй-ка». Педагог-психолог Терещенко Ольга Александровна даст нам
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несколько советов, как избежать эмоционального выгорания в профессиональной
деятельности и проведет с пассажирами лайнера несколько расслабляющих упражнений.
Под расслабляющую музыку педагог-психолог проводит тренинг.
Упражнение для мышц ног
- Стоя на полу. Приподнимите пятки как можно выше, оставляя носки на полу. Это будет
максимальная точка напряжения. Начните поднимать и опускать пятки, максимально
почувствовав напряжения в икроножных мышцах. При расслаблении вы почувствуете тепло,
возможно легкое покалывание. Выполните это упражнение, не спеша 5-10 раз.
- Следующее упражнение делаем в точности наоборот. Теперь пятки стоят на полу, а
носки поднимите вверх на себя как можно выше. Почувствуйте максимальное напряжение и
расслабьтесь, опуская носки на пол. Выполните столько повторов, сколько вы делали,
поднимая пятки.
- Сядьте на стул. Вытянутые ноги с натянутыми носками поднять от пола на
максимально возможную высоту. Удерживать их столько, сколько хватит сил. Затем очень
медленно опустить. Почувствуется расслабление. Ноги нельзя бросать! Надо опускать их
медленно. Выполните это упражнение 5-7 раз.
Упражнение «Огонь - лед»
Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление всего тела.
Участники выполняют упражнение, стоя в кругу. По команде ведущего «Огонь» участники
начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и степень интенсивности движений
выбираются каждым участником произвольно. По команде «Лед» участники застывают в позе,
в которой застигла их команда, напрягая до предела все тело. Ведущий несколько раз чередует
обе команды, произвольно меняя время выполнения той и другой.
Упражнение «Мобилизующее дыхание»
Исходное положение - стоя, сидя (спина прямая). Выдохнуть воздух из легких, затем
сделать вдох, задержать дыхание на 2 секунды, выдох — такой же продолжительности как
вдох. Затем постепенно увеличивайте фазу вдоха. Ниже предложена цифровая запись
возможного
выполнения
данного
упражнения.
Первой
цифрой
обозначена
продолжительность вдоха, в скобки заключена пауза (задержка дыхания), затем - фаза выдоха:
4 (2) 4, 5 (2) 4; 6 (3) 4; 7 (3) 4; 8 (4) 4;
8 (4) 4, 8 (4) 5; 8 (4) 6; 8 (4) 7; 8 (4) 8;
8 (4) 8; 8 (4) 7; 7 (3) 6; 6 (3) 5; 5 (2) 4.
Дыхание регулируется счетом преподавателя, проводящего занятия, еще лучше с
помощью метронома, а дома - мысленным счетом самого занимающегося. Каждый счет
приблизительно равен секунде, при ходьбе его удобно приравнивать к скорости шагов.
А тем временем наш самолет совершил посадку.
Сегодня вам был представлен опыт работы наших коллег, ведь ведущую роль в
обеспечении эффективности воспитательно-образовательного процесса играет именно
педагог, его профессионализм, а использование активных методов в методической работе
побуждает педагога к постоянному творчеству, совершенствованию, изменению,
профессиональному и личностному росту.
Предлагаем вам оценить понравившиеся технологии, оставив жетон на подносе.
Спасибо за внимание.
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Ульянова Людмила Анатольевна,
заместитель директора МАУДО «Детский сад № 9»

Имитационная игра
«Организация сюжетно-ролевой игры «Полет в космос»
В настоящее время простая «передача знаний» в методической работе потеряла свою
актуальность. Включить педагогов в активный познавательный процесс помогает
деятельностный подход, когда под «скрытым руководством» методиста они становятся
субъектами познания. Такая позиция вынуждает человека понять мотив своей деятельности,
поставить перед собой цель, найти средства для ее достижения и совершить некие действия,
которые приведут к цели-результату. А рефлексия позволит оценить полученный результат. В
качестве примеров деятельностного похода в методическом сопровождении педагогов можно
привести тренинги, практикумы, кейсы и другие.
Одной из таких форм является имитационная игра, когда участники в заданных условиях
проживают назначенные роли. Имитационная игра - это познание и реальное освоение
деятельности в процессе решения игровой проблемы путем игровой мотивации, воссоздания
в ролях основных видов поведения и модели профессиональной деятельности в условных
ситуациях.
В процессе проживания своей роли и взаимодействия с другими участниками приходит
осознание и понимание того человека, чью роль исполняют, и самого себя, свою позицию,
отношение, свой стиль работы. Вот здесь уже начинается работа по саморазвитию личности
педагога. Никакое навязывание знаний «сверху» не способно привести к личностным
результатам.
Мы с педагогами активно изучаем вопрос организации сюжетно-ролевой игры в детском
саду, ищем современные подходы, знакомимся с новым опытом, создаем игровую среду.
Однако, чтобы игра жила в детском саду этого недостаточно. Нужно, чтобы сам воспитатель
научился играть и смотрел на игру глазами ребенка. Как увлечь педагогов игрой? Заставить?
Научить? А может быть вспомнить себя детьми и просто поиграть? Имитационная игра как
раз способна решить эту трудную задачу.
Цель игры: создание условий для формирования умений организации сюжетно-ролевой
игры с дошкольниками.
Задачи:
1. Содействовать становлению игрового опыта у педагогов.
2. Способствовать пониманию и осознанию педагогами места сюжетно-ролевой игры в
образовательном процессе, роли педагога и приемов руководства игровой деятельностью
детей (ощущение времени, пространства игры и себя как педагога и ребенка в пространстве
игры).
Подготовка к игре проходила в несколько этапов.
Заранее мною были выбраны два педагога, один из которых будет играть роль
воспитателя с авторитарным стилем взаимодействия с детьми и прямым руководством игрой,
второй воспитатель – с лично-ориентированным стилем взаимодействия и использованием
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косвенных приемов руководства игрой. Эти воспитатели выбрали тему игры «Полет в
космос», связав ее со своим успешным опытом. Остальные воспитатели не знали тему, заранее
с ними ничего не обсуждалось и не проигрывалось.
Вместе с педагогами мы создали в музыкальном зале игровую среду группы, наполнили
ее разнообразными материалами для создания игровых атрибутов.
Ход имитационной игры
Ведущий: Уважаемые коллеги! Сегодня я приглашаю вас на площадку, где мы раскроем
секреты сюжетно-ролевой игры, а для этого пропустим детство и игру через себя. Давайте
поиграем… Нет, наверное, ни одного человека, который бы не произносил эту фразу в своей
жизни. Особенно, если этот человек – ребенок… или воспитатель. Но всегда ли то, что мы
называем игрой – настоящая игра?
Вопрос: По каким признакам можно определить, что дети играют по-настоящему?
Ответ: радость, улыбка, горящие глаза, румяные щеки, вовлеченность и увлеченность,
слышен Голос ребенка дети строят пространство, идут на риск, шумно, главное слов в игре
«понарошку».
Педагоги, родители, да и сами дети отмечают, что сюжетно-ролевая игра уходит из
детства.
Вопрос: Почему так происходит?
Ответ:
- взрослые обесценивают игру, считают ее пустой тратой времени
- сокращение времени на игру
- нет детских сообществ
- родителю легче дать ребенку гаджет, чем вместе играть
- изобилие правоподобных игрушек, когда не нужно что-то придумывать
- взрослые не умеют играть и не могут передать игровой опыт детям.
Известный психолог, мастер поддержки детской игры Егор Бахотский говорит о том, что
сначала надо разыгрывать взрослых, которые не умеют играть или забыли, как играть. Это он
говорит о родителях, но это правомерно и для педагогов. Игривость есть в каждом взрослом.
Главное – вырастить в себе важность и понимание игры, а для надо ИГРАТЬ!
Если вы уже готовы открыть мир игры и понять, как поддерживать игру, научиться
развивать сюжет, то предлагаю поиграть. Разрешите своему внутреннему ребенку испытать
радость игры!
Итак, сегодня мы с вами дети старшей группы «Пчелки», ваши воспитатели Мошкова
С.В. и Торопова О.К., а музыкальный зал – это групповое помещение. Когда придет время
закончить игру вы услышите сигнал «Стоп-игра».
Примерное описание хода сюжетно-ролевой игры
Беседа в кругу
Воспитатель: Ребята мы с вами всю неделю говорили о космосе, о людях-героях
космоса. Кто первыми отправился покорять космос?
Дети: собаки Белка и Стрелка. Потом полетел Юрий Гагарин, который облетел вокруг
Земли два раза….
Воспитатель: Ребята, в наше время в космос может отправится любой человек, главное
быть здоровым и иметь большое желание полететь.
Вы слышали, что в космос полетела известная актриса. Как зовут эту актрису?
Дети: Юлия Пересильд
Воспитатель: представьте, что нас тоже пригласили полететь в космос? Кем бы вы
хотели быть в игре про космос? Что вам понадобится, что вы будете делать?
Дети распределяют роли, обсуждают, какие атрибуты нужны для роли,
что будут делать.
Воспитатель: Ребята, мы распределили роли, начинаем играть.
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Дети выбирают атрибуты для игры или делают их из бросового материала,
взаимодействуют друг с другом
Дети: нам нужно построить космический корабль.
Воспитатель: посмотрите у нас в группе найдется много интересного для постройки
ракеты (или корабля).
Дети начинают строить и договариваться между собой, затем украшают его звездами из
цветной бумаги
Постепенно развивается сюжет, появляются новые направления игры (подготовка к
полету в парикмахерской, врач проводит испытания космонавтов на центрифуге–обруче,
космонавт заправляет двигатель ракеты топливом, полет на другую планету и организация
пикника…)
В ходе игры педагоги в роли воспитателей сопровождают игру прямыми и косвенными
методами.
Ведущий: Стоп-игра! Прошу выйти из роли и начать обсуждению игры.
Рефлексия.
Проанализируйте свои эмоции, чувства в роли детей, воспитателей.
- Удалось ли детям начать игру?
- Все ли дети сразу начали играть?
- Как вовлекли в игру детей, которые не заинтересовались игрой?
- Хватило ли времени разыграться? Почему?
- Что чувствовали дети в игре?
- Как воспитатели поддерживали игру?
- Что способствовало затуханию игры?
- Как разрешались детские конфликты в игре?
- Как вы оцениваете руководство игрой?
- Какая цель игры была у детей? (удовольствие)
- Какая цель игры была у воспитателей? (обучение, развитие, воспитание)
Ведущий обобщает высказывания
Вопросы:
- Что было самое ценное на игровой встрече?
Я раньше не замечала
Сегодня я поняла, как
правильно организовать
сюжетно-ролевую игру,
вовлекая детей и при
этом оставаться
просто участником этой
игры, проигрывать
вместе с детьми,
занимая позицию игрока,
т.е. стать на время
РЕБЁНКОМ .
О.Торопова

Я поняла, что
воспитатель во
время игры должен
быть с закрытым
ртом и открытыми
глазами и ушами.
М.Тендентник

Ценным для меня был
обмен мнениями о
сюжетно-ролевой игре.
Я ощутила погружение
в игру, пусть и в
смоделированных
условиях и поняла, как
нужно выстраивать
игру с детьми.
В. Долгих

В игре важно уметь
оставаться равным
партнером и
проживать игру
вместе с детьми
С.Мошкова
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сколько времени
требуется на игру
ребенку, а сегодня поняла,
когда услышала: «Стопигра!», что я только
начала играть и такое
чувство, что меня не
понимают и не хотят
понимать. Вот и ребенку
также некомфотно,
когда мы, взрослые,
обрываем игру на самом
интересном месте.
Н.Пилявских

Чтобы научить детей
играть, надо самому
начать играть
К.Колобова

Вопрос: Что вы сделаете сразу после встречи?

Общий ответ всех участников: «Будем играть!».
Ведущий: Воспитатели, давайте играть! Ведь в игре можно быть всегда, везде и всем
ПОНАРОШКУ! Ну что, играем?!
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п/п
1.

Статья, автор
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«Деятельностный характер администрирования и методического сопровождения образовательного процесса»
Улисных Наталья Александровна, главный специалист МКУ «Информационно-методический центр»

1

2

«Использование программы «EXCEL» в работе педагога ДОУ».
Липихина Гульсем Мубиновна, методист МАУДО «Детский сад № 7»

2

3

«Использование интеллект-карт в работе с педагогами и детьми»
Мирхалилова Марина Владимировна, заместитель директора МАУДО
«детский сад № 7»

7

4

Семинар–практикум «Тренинговые упражнения на развитие исследовательских способностей старших дошкольников»
Рогозина Жанна Викторовна, методист МАУДО «Детский сад № 7»

10

5

Практикум «Методические основы по формированию профориентационных
знаний детей дошкольного возраста»
Мясникова Наталья Александровна, методист МАУДО «Детский сад № 7»

12

6

«Азбука финансов» (мероприятие для педагогов ДОО по финансовой грамотности)
Медянцева Ольга Алексеевна, старший воспитатель МАУДО «Детский сад
№ 10», руководитель проекта

13

7

Умный город «Семицветик» (из опыта организации методической работы в
ДОО)
Гречушникова Наталья Сергеевна, заместитель директора МАУДО
«Детский сад № 8»
Кармацких Ирина Михайловна, заместитель директора МАУДО «Детский
сад № 8»

21

8

Сценарий выставки-ярмарки методических идей «Путешествие на воздушном
лайнере»
Родомакина Надежда Владимировна, заместитель директора МАУДО
«Детский сад № 5»
Гурьянова Татьяна Станиславовна, заместитель директора МАУДО
«Детский сад № 5»

33

9

Имитационная игра «Организация сюжетно-ролевой игры «Полет в космос»
Ульянова Людмила Анатольевна, заместитель директора МАУДО
«Детский сад № 9»
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