
 

 

 

Перечень успешных практик, рекомендованных к использованию в практике работы 

дошкольных образовательных учреждений г.Ялуторовска. 

 

Название успешной практики: реализация образовательной услуги «Робототехника» 

Цель: развивать научно-технический и творческий потенциал личности дошкольника через 

обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования и робототехники. 

Обучение основам конструирования и элементарного программирования. 

Задачи: 

• Стимулировать мотивацию детей к получению знаний, помогать формировать 

творческую  личность ребенка. 

• Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям, развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 

• Развивать мелкую моторику. 

• Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать 

технические задачи в процессе конструирования моделей. 

Сроки реализации: дополнительная образовательная услуга реализуется с октября 2017г.  

Краткое описание: 

В процессе работы с конструкторами LegoWeDo дети учатся использовать базовые датчики 

и двигатели комплектов для изучения основ программирования. 

Все детали конструкторов пластмассовые, яркие, электроники минимум. Это предварительный, 

не программируемый этап знакомства с робототехникой для детей 5-8 лет. Наборы учат 

основам конструирования, простым механизмам и соединениям. Роботы этого уровня не 

программируются и это плюс для детей дошкольного возраста – дети получают быстрый 

результат своей работы, не тратя время на разработку алгоритма, написание программы и т.п. 

При этом конструкторы включают электронные элементы: датчики, моторы, пульт управления 

– все это позволяет изучить основы робототехники. Наборы сопровождаются подробными 

инструкциями и методическими материалами. Весь материал изложен в игровой форме – это 

сказки, рассказы, примеры из окружающей жизни. 

Работа с данным конструктором дарит возможность создавать яркие "Умные" игрушки, 

наделять их интеллектом, выучить базовые принципы программирования на ПК, научиться 

работать с моторами и датчиками. Это позволяет почувствовать себя настоящим инженером-

конструктором. 

LegoWeDo  -   включает в себя следующее программное обеспечение: комплект занятий 

посвященных разным темам (интересные механизмы, дикие животные, играем в футбол и 

приключенческие истории), книгу для педагога, лицензию на одно рабочее место. Данная 

программа использует технологию drag-and-drop, т.е. ребенку нужно перетащить мышкой 

необходимые команды из одной панели в другую в нужном порядке для составления 

программы движения робота. Программа работает на основе LabVIEW. В комплекте также 

находятся примеры программ и примеры построения различных роботов. Для управления 

моторами, датчиками наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки, кроме 

них имеются и Блоки для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и 

громкоговорителем. Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор 

или датчик. 



 

 

Комплект заданий LegoWeDo позволяет  детям  работать в качестве юных исследователей, 

инженеров, математиков, предоставляя им инструкции и инструментарий. 

Достигнутые результаты: 

      Дети быстро и правильно подбирают необходимый строительный материал, способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. Работа с образовательным конструктором LEGО позволяет ребятам в форме 

познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует 

специальные технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность, 

нацеленность на результат.                                                                    У ребят продолжает 

развиваться восприятие, воображение, образное мышление, внимание. А также развиваются 

навыки обобщения и рассуждения, связная, диалогическая, монологическая речь,  ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика.  

Дети имеют представление: 

-  о роботах в России и мире; 

-  о межпредметных связях робототехники в рамках ФГОС; 

-  о перспективах развития робототехники; 

Умеют планировать виды деятельности; 

Владеют основными понятиями образовательной робототехники; 

Владеют материальными знаниями: название деталей, моделей роботов.                                                                                                                                      

Осуществляют сборку моделей роботов;                                                            Создают 

индивидуальные конструкторские проекты;                                             Создают коллективный 

выставочный проект;                                                     Участвуют в соревнованиях и 

мероприятиях различного уровня. 

 

Контактное лицо: Шинкаренко Т.В., воспитатель МАУДО «Детский сад№5» 

 

Название  успешной практики:  «Технология развития интеллектуально-творческих 

способностей детей через «Математический планшет или Геоборд». 

 

Цель: Способствовать познавательно – математическому развитию детей через применение 

математического  планшета  Геоборд. 

Задачи: 

1. Развивать умение ориентироваться на плоскости и решать задачи в системе координат; 

2. Развивать умение работать по схеме, видеть связь между предметами и явлением 

окружающего мира и его абстрактными изображениями; 

3. Развивать мелкую моторику и координацию движений руки; 

4. Развивать сенсорные способности, смекалку, воображение; 

5. Развивать индуктивное и дедуктивное мышление, дать представление о симметрии, 

трансформации размера, формы, числа,  

6. Способствовать развитию интереса, любознательности, внимания, наблюдательности и 

самостоятельности. 

 

Сроки реализации:  октябрь 2019г. по март 2020г. 

 

Краткое описание:  Геоборд – это многофункциональная доска для конструирования 

плоских изображений. Он развивает когнитивные способности ребенка: пространственное и 

ассоциативное мышление, внимание, память. Геоборд  способствует психосенсомоторному 

развитию (растягивание, надевание разноцветных резиночек на гвоздики – полезная 

сенсорная «зарядка» для маленьких пальчиков). Геоборд предлагает множество вариантов 



 

 

самостоятельного использования, а значит, развивает фантазию и творческий потенциал детей. 

Эта несложная игрушка может использоваться как математический планшет и помогает 

ребенку на собственном чувственном опыте понять базовые термины геометрии: точка, фигура, 

прямая, периметр, и многие другие. Занятия с геобордом – отличный метод расслабления и 

снятия физического и психологического напряжения у детей. 

Уникальность математического планшета в ее много вариантности. Игру можно 

использовать как в непосредственно образовательной деятельности, в индивидуальной и 

подгрупповой работе, так и в самостоятельной деятельности детей. 

В зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей будет меняться цель и 

решаемые в ходе игры задачи. 

Так же геоборд  использовался в  различных образовательных областях 

 «познавательное развитие»: 

- дидактические игры «отгадай загадку – построй фигуру»,  «форма предметов», «чей детеныш» 

и т.д. 

- упражнения: «какой по счету?»,  «повтори узор». 

образовательная область «речевое развитие»: 

- дидактические игры: «целое и части» и т.д. 

- упражнения: «один, много», «опиши предмет» и т.д.. 

образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»                                                          

 - работа в парах, группах; 

- оказание помощи сверстникам 

- упражнения: «можно, нельзя», «опасные – неопасные предметы» и т.д.. 

образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

- упражнение «повтори за мной», «в гостях у сказки» и т.д.. 

Геоборд активно использовался и в режимных моментах при организации игр и 

упражнений по желанию детей: 

- рисование героев сказок; 

- упражнений на закрепление обобщающих понятий;             

- игр-соревнований «кто быстрее повторит рисунок», рисование по замыслу детей. 

Геоборд использовался с детьми старшего дошкольного возраста, но можно использовать с 

детьми с 3 лет. 

 

Результат: 

• Дети научились ориентироваться на плоскости и решать задачи в системе координат. 

• Работать по схеме, видеть связь между предметами окружающего мира и их 

абстрактными изображениями. 

•  Сформировались представления о порядковом счете, дети научились правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными. 

• Закрепили представления детей о геометрических фигурах,  их признаках. 

• Улучшили умение детей слышать и выполнять инструкции. 

• Пополнилась развивающая среда группы. 

 

Контактное лицо: Кирсанова Анастасия Сергеевна, воспитатель МАУДО «Детский сад№5» 

 

 

 

Название успешной практики: технология «План-дело-анализ» 

Цель: Предоставление детям возможности проявлять инициативу и активность, приобретать 

ключевые компетентности, наращивать способность к осознанному  ответственному выбору, 

самореализации в выбранной деятельности. 

Задачи: 



 

 

1. Развивать навыки межличностного и познавательно-делового общения; 

2. Развивать индивидуальные способности каждого ребенка 

3. Развивать самостоятельность, инициативу, умение делать выбор, навыки саморегуляции.  

Краткое описание: 

Компоненты технологии: 

1. Утренний сбор 

2. Индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности 

3. Итоговый сбор 

1 этап -  утренний групповой сбор или Детский совет. Во время Детского совета происходит 

выбор темы проекта. 

Выбору темы проекта способствует все, что происходит в детском саду, за его пределами, 

путешествие с родителями, полученная в подарок книга, приближение праздника и т.д.  

Способы выбора предстоящей темы: голосование, мотивация на основе подхватывания и 

проговаривания пока ещё не оформленных детских идей, скомпонованная в определённом 

месте наглядная информация («точка удивления», тематическая выставка), чтение, экскурсии, 

использование специальной методики – модели трёх вопросов.  Во время утреннего круга 

проходит совместное планирование видов деятельности (места работы, материала, партнёрства 

и пр.) в центрах активности.   

В ходе активного обсуждения идей дети и взрослые вырабатывают совместный план действий. 

Идеи и предложения записываются на большом листе бумаги, вывешиваются на самом видном 

месте и сохраняются как общее достояние группы. 

2 этап -  индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности. Необходимо 

подготовить разнообразные материалы, оборудование, литературу, развивающие задания, 

различные карточки в центрах активности в соответствии с выбранной темой проекта.   

3 этап -  итоговый сбор.  Он проводится ежедневно, после того как дети выполнят задуманное, 

реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, математики, науки, воды и 

песка, строительства, мастерской и др.) 

Подвести итоги реализованного проекта: в ходе реализации проекта отмечается, что возросла   

инициативность детей, дети сами устанавливают правила и стремятся их соблюдать, могут 

найти интересное для себя занятие сами, а не по указанию воспитателя, могут организовать 

разговор, предложить друг другу интересное дело.  

Педагоги при реализации данной технологии увидели, что дети старшего дошкольного возраста 

многое могут сделать самостоятельно, могут придумать и организовать интересную 

деятельность. Педагоги сами замечают, как взаимодействие с детьми с позиции сотрудничества 

и партнерства делает общение более легким, не сковывает инициативность детей и лучшим 

образом отражается на дисциплине, так как в группе есть правила, которые придумали сами 

дети. 

  

Сроки реализации технологии: 2019-2020 учебный год 

  

Контактное лицо: Ульянова Л.А., заместитель директора воспитатель МАУДО «Детский 

сад№9» 

  

 

 

 

 Название успешной практики: реализация курса по ранней профориентации 

дошкольников «Все профессии важны». 

Цель: формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий. 

Задачи:  

- развивать интерес к профессиям родителей и распространенным профессиям ближнего 

окружения;                                                                  



 

 

- формировать положительное отношение к труду; 

- воспитывать уважение к результатам труда людей разных профессий. 

Сроки реализации: 2019-2021 г. 

Краткое описание: ознакомление детей с профессиями взрослых – одна из важных задач 

социализации ребенка. Представление о профессиях позволяет ребенку проникнуть глубже в 

мир взрослых, понять и принять его. профессиональное самоопределение взаимосвязано с 

развитием личности на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается 

как подготовительный, в котором закладываются основы для профессионального 

самоопределения в будущем. Дети дошкольного возраста способны осознавать сущность 

деятельности взрослых, мотивы и цели их труда, способы достижения результата. 

Формы работы: трудовая деятельность и различные виды игр; решение проблемных задач и 

ситуаций; наблюдения и экскурсии; гость группы; экспериментальная деятельность; 

театрализованная деятельность; чтение художественной литературы и беседы; сюжетно-

ролевые игры; имитационные упражнения; изобразительная деятельность; разгадывание 

кроссвордов и загадок; творческое моделирование и проектирование; просмотр слайд-шоу, 

фильмов о профессиях. 

Достигнутые результаты:  

• в ходе реализации курса «Все профессии важны» в 2019-2020 г. у детей имеются 

определённые знания о ряде профессий (врач, медсестра, повар, воспитатель, учитель, 

продавец, парикмахер, библиотекарь, водитель и т.п.), их трудовых действиях, 

атрибутах; о некоторых современных профессиях (дизайнер, менеджер и др.); знают, кем 

по профессии являются их родители, где работают и какие трудовые действия 

выполняют; 

• в группе организован уголок по ранней профориентации дошкольников, где имеется:  

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в том числе из бросового материала); костюмы; 

игры с карточками разного плана («Пазлы», «Кому, что нужно», «Четвёртый лишний», 

«Ребусы» и др.); картотеки игр, презентаций, музыкальных произведений); коллажи 

детско-взрослых работ, фото, высказываний. 

• в перспективе на 2020-2021 учебный год – представить опыт работы педагога по ранней 

профориентации в рамках муниципальной методической площадки и Форума «большая 

перемена». 

Контактное лицо: воспитатель Киреева Ольга Сергеевна. 

 

2. Название успешной практики: областная пилотная площадка по апробации 

оздоровительно-образовательной программы «Питание и здоровье». 

Цель: внедрение и освещение опыта эффективных инновационных здоровьесберегающих 

технологий в детских организованных коллективах. 

Задачи:  

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам оздоровления 

детей (освоение новых технологий, обобщение опыта работы, создание условий для 

профессионально-творческого роста педагогов и проявления их активности);  

- Разработка и внедрение инновационных форм и приемов работы с родителями по пропаганде 

здорового образа жизни, правильного питания. 

Сроки реализации: 2016-2020 г. 

Краткое описание:  

В рамках программы дети знакомятся с гигиеной питания, узнают о полезных и вредных 

продуктах, о совместимости и несовместимости продуктов между собой, получают 

представления о правилах этикета.  

Программа предоставляет специальные индивидуальные рабочие программы, в которых 

воспитанники могут заниматься как самостоятельно, так и совместно с взрослыми, 

методические пособия для педагогов, которые помогают им эффективно освоить технологию 



 

 

проектов, обучить этому детей и в результате создать совместные тематические и 

исследовательские проекты по темам питания и здоровья. 

В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и методы, стимулирующие 

их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои творческие 

способности, распространенными при этом являются игровые методики, ситуационные, 

образно-ролевые игры. Организуются Дни здоровья, соревнования, конкурсы, праздники, где 

дети могут продемонстрировать свои практические умения, полученные в результате изучения 

данной программы. Эффективно ведётся работа по курсам «Биовестик», «Приключения с 

Биффи». 

Достигнутые результаты:  

Внедрены интерактивные формы работы с родителями, широко используется проектная 

деятельность. У детей расширились представления о здоровом образе жизни, о правильном 

питании, они узнали некоторые методы профилактики заболеваний. Также в ходе реализации 

программы были разработаны и успешно представлены в рамках городских и областных 

фестивалей-конкурсов «Питание и здоровье» следующие тематические проекты: «Чеснок и лук 

от семи недуг» (3 место), «Будем пить Биовестин и здоровье сохраним» (3 место, Лауреат), 

«Берегите сердце» (Лауреат 1 степени), «Клуб «Поверь в себя»» (2 место), «Голос: грибной 

сезон» (2 место), «Увлекательный мир спортивной гимнастики» (2 место), «Наш помощник мяч 

– он наш спутник для удач» (2 место). 

Контактное лицо: Овчинникова Нина Александровна, заместитель директора воспитатель 

МАУДО «Детский сад№10» 

 

 Название успешной практики: технология программированного обучения детей грамоте 

с применением перфокарт. 

Цель: Создание условий для активизации навыка фонематического восприятия и слогового 

анализа посредствам использования дидактических игр с перфокартами. 

Задачи:  

- совершенствовать фонематическое восприятие;                                                                    

- обучать навыкам звукового и слогового анализа слов, предложений, чтения слов, 

предложений; 

- развивать графические навыки; 

Сроки реализации: 2018-2020 г. 

Краткое описание: Технология основана на использовании перфокарт. Перфокарта – это 

индивидуальная ламинированная или, помещенная в файл карточка с заданием, сделанная из 

бумаги или картона. Задания ребенок выполняет с помощью фломастера или маркера. После 

проверки линии легко удаляются губкой. Преимущество перфокарт перед простой карточкой-

заданием – это многократное использование. 

Достигнутые результаты: Разработаны и проведены: мастер-класс для педагогов города, 

консультация для родителей, представлен опыт на Педагогических чтениях в 2019г., 

представлена НОД по обучению грамоте на стажировочной площадке в рамках повышения 

уровня квалификации. Итогом реализации педагогической технологии стала презентация опыта 

на конкурсе педагогического мастерства Муниципального конкурса «Педагог года города 

Ялуторовска -2020» в номинации «Воспитатель года-2020», воспитатель награжден дипломом 

призера 3 степени. 

Контактное лицо: Дарьина Альбина Евгеньевна,  воспитатель  МАУДО «Детский сад№10» 

 

  Название успешной практики: технология «Игровой стретчинг». 

Цель: Способствовать укреплению физического и психического здоровья детей и содействовать 

гармоничному развитию личности каждого ребенка. 

Задачи:  

- укрепить физическое здоровье (способствовать формированию правильной осанки и 

профилактике плоскостопия);     



 

 

- содействовать развитию психомоторных способностей дошкольников (развивать мышечную 

силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности; 

формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных 

движений) 

- содействовать развитию творческих способностей (развивать мышление, воображение, 

познавательную активность; воспитывать умения эмоционального выражения, 

раскрепощенности и творчества в движениях) 

Сроки реализации: 2019-2020 г. 

Краткое описание: Технология основана на использовании фитнес-сказки, одного из 

творческих видов деятельности, где дети могут представлять окружающий мир в виде 

образов. Каждое занятие – это новая сказка, в виде хорошо продуманной детской 

физкультуры, которая приходит в танцевально-игровой форме.  Включает в себя 

общеоздоровительные и общеукрепляющие упражнения, посредством которых у детей 

вырабатываются правильные стереотипы движений, ловкость, формируются жизненно 

важные навыки и умения. 

Достигнутые результаты: разработаны и проведены: мастер-класс для педагогов города, 

консультация для родителей, реализован курс дополнительной образовательной услуги для 

детей среднего возраста «Игровой стретчинг», представлен опыт работы на стажировочной 

площадке в рамках повышения уровня квалификации.  

Контактное лицо: Туровинина Светлана Владимировна,     воспитатель МАУДО «Детский 

сад№10» 

 

 

  

Название успешной практики: реализация программы физкультурно-оздоровительной 

направленности «Школа мяча». 

  

Цель: повышение результативности физического воспитания старших дошкольников 

посредством освоения движений с мячом и изучения доступных элементов техники популярной 

спортивной игры - баскетбола. 

Задачи: 

• Дать детям представление о сущности игры в баскетбол, ее правилах (ведение мяча двумя и 

одной рукой, передача мяча в статическом положении и при движении, броски в щит и 

корзину и т.д.) 

• Изучить основные методы, необходимые для проведения игры в баскетбол: формировать 

навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину и умение применять их в игровой 

ситуации. 

• Формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с ним. 

• Учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила. 

• Развивать умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения игры. 

• Воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно поставленной цели. 

• Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания интересам 

коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях.                       

Сроки реализации: материал курса предназначен для работы с детьми 5 – 7 лет. Программа 

реализуется с 2013 года. 

Краткое описание: содержание программы сориентировано на создание у детей хорошей 

физической подготовки, воспитание нравственно-волевых, моральных качеств, чувства 

коллективизма. Развитие физических способностей детей осуществляется в интеграции учебно-

воспитательного процесса и кружковой работы. Особое внимание уделяется формированию 



 

 

двигательных навыков и закреплению на основе высокой степени повторяемости и 

оптимальной последовательности способам владения мячом. Ведущей организационной 

формой обучения является специально организованное занятие, включающие игровые 

упражнения, групповые, подгрупповые и индивидуальные упражнения по овладению техникой 

игры с мячом. 

Одним из путей совершенствования физического воспитания в детском саду – 

применении известных и хорошо зарекомендовавших себя средств физического воспитания: 

спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол и др.).  Программа построена на подвижных 

играх, игровых упражнениях с элементами спорта и игровых упражнениях. Занятия проводятся 

эмоционально, с большим использованием игровых упражнений с мячом, игр с предметами, что 

позволяет дольше поддерживать интерес детей, повышать эффективность и точность 

выполнения упражнений с мячом. 

   Достигнутые результаты:  

Повысился уровень двигательной активности детей, появилась выразительность, плавность, 

точность движений, особенно при выполнении цикличных видов деятельности. Дети лучше 

осваивают ритм движения, быстро переключаются с одного темпа на другой, что особенно 

важно при обучении игры в баскетбол. Точнее оценивается пространственное расположение 

частей тела, предметов, глазомер. Дети начинают замечать ошибки при выполнении отдельных 

упражнений с мячом, способны на элементарный анализ. Они могут различать в содержании 

упражнений с мячом не только его основные элементы, но и детали, начинают осваивать более 

тонкие движения в действии кистью при передаче, ведении, броска мячом по кольцу. 

Появилась уверенность детей в своих силах и возможностях, умение чувствовать себя 

комфортно в большом коллективе. Сформировано умение владеть мячом на достаточно 

высоком уровне.     

Контактное лицо: Новопашина Марина Станиславовна, воспитатель   МАУДО «Детский 

сад№5» 

Название успешной практики: Реализация оздоровительно-развивающей программы 

«Здравствуй!» М.Л.Лазарева. 

 Цель: формировать у детей дошкольного возраста мотивацию и навыки здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

• Сохранение и укрепление здоровья дошкольника. 

• Развитие основных физических качеств: скорости, силы, выносливости. Реакции, 

координации, прыгучести, гибкости. 

• Ознакомление с правилами личной гигиены. 

• Формирование навыка ухода за телом. 

• Создание условий для закаливания, дав ребенку возможность самому решать, как 

закаливать организм. 

• Выработать стойкую привычку к самомассажу. 

• Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

• Ознакомление с правилами правильного питания. 

Сроки реализации: Материал курса предназначен для работы с детьми трех-семи- летнего 

возраста. Программа реализуется с 2016г.  



 

 

Краткое описание: Данный курс направлен на оздоровление детей в детском саду и в семье. 

Его цель — помочь педагогам и родителям в процессе ежедневной деятельности детей 

дошкольного возраста организовать оздоровительную работу, связанную с формированием 

мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни. 

В программу курса входят не только оздоровительные, но и познавательные элементы, 

способствующие воспитанию личности ребенка. При этом содержание курса, включающее в 

себя обширный сказочный материал, отражает и формирует внутренние потребности 

физиологического, психического и личностного роста детей. С целью реализации главных идей 

курса основное внимание уделено сохранению естественности психического развития ребенка, 

построению прочного фундамента жизнеутверждающей, созидающей и творческой личности. У 

ребенка-дошкольника формируется позиция признания ценности здоровья, что позволяет 

кардинально перестроить мотивационное ядро личности, создать систему установок на 

здравосозидание не только по отношению к собственному «Я», но и по отношению к миру. 

Материал курса затрагивает психоэмоциональную сферу, расширяет кругозор детей, 

развивает их как физически, так и эстетически. 

Особую роль в курсе играет музыка, которая впервые в отечественной и зарубежной 

педагогической литературе о формировании здоровья является не дополнительным 

материалом, а интегральной основой всего курса, позволяющей организовать межфунк-

циональный тренинг организма ребенка. 

Дополнительно на занятиях применяются такие упражнения, как: гимнастика для глаз, 

общеразвивающие упражнения, массаж или самомассаж (спины, рук, ног), фонопедические 

упражнения, коммуникативные игры, упражнения для коррекции осанки, подвижные игры, 

пальчиковые игры, речевые игры с музыкальными инструментами, психогимнастические 

этюды, физкультминутки, психологические, дыхательные упражнения. 

Любое занятие имеет свой сюжет, в котором принимают участие сказочные персонажи.  

Достигнутые результаты: 

Повысился уровень физического развития, включая мотивацию здоровья. 

Используются полученные знания и сформированные умения в ежедневной деятельности. 

Повысился уровень знаний о своем здоровье и об окружающем мире. 

Сформированы навыки по самооздоровлению и самообслуживанию. 

 

Контактное лицо: Смирнова О.С., Плеханова О.А., Большакова А.Н., Кисельникова И.А., 

Долгиерова Л.В., Барсукова С.В. воспитатели подготовительных групп   МАУДО «Детский 

сад№5» 

 

Название успешной практики: тематическая неделя «Знакомство с русской культурой» 

 

Цель: формировать у детей представление о традициях и культуре русского народа, 

воспитывать уважение к русской культуре. 

Задачи: 

- познакомить детей с некоторыми обрядовыми праздниками, народными играми, танцами, 

привлекать детей и родителей к участию в них; 

- расширять первоначальные знания о русском народном творчестве (пословицы, поговорки, 

загадки, сказки), учить использовать их в активной речи; 

- знакомить детей с русским народным бытом. 



 

 

Сроки реализации: ноябрь – декабрь 2018 г. 

Краткое описание: тематическая неделя проведена в рамках реализации плана по теме 

самообразования «Взаимодействие ДОУ с семьёй в условиях поликультурной образовательной 

среды». Совместно с родителями была организована выставка предметов быта, посуды, 

костюмов, игрушек (изготовленных своими руками). Проведена развлекательная программа с 

участием учащихся младших классов СОШ № 1 «В гостях у матрешки»: дети подготовили 

концертную программу, читали стихи, пели песни, разучивали танец матрешек, играли в 

народные игры. 

Достигнутые результаты: дети познакомились с русскими народными играми, сказками, 

потешками, узнали о народных традициях, народных праздниках. 

Контактное лицо: Маркова Ирина Александровна, воспитатель МАУДО «Детский сад №5»   

  

Название успешной практики: «В сказку своим руками» (совместная деятельность с 

родителями). 

Цель: изготовление игрушек своими руками, использование их в игровой деятельности. 

Задачи: развивать социально-коммуникативные навыки, активизировать и расширять 

словарный запас. 

Сроки реализации: октябрь – апрель 2018 г. 

Краткое описание: изготовление персонажей для кукольного театра. 

Достигнутые результаты: изготовленные персонажи успешно используются в работе с детьми 

в рамках НОД. 

Контактное лицо: Давлетчина Муршидя Юнусовна, воспитатель МАУДО «Детский сад №5»   

  

Название успешной практики: экспериментальная деятельность «Рисование в технике 

Эбру» 

Цель: познакомить детей и родителей с нетрадиционной техникой рисования, стимулировать 

познавательную активность дошкольников 

Задачи: расширять представление о нетрадиционных способах рисования, память, мышление, 

мелкую моторику, формировать эстетический вкус, коммуникативные навыки, развивать 

художественно-творческие способности 

Сроки реализации: с октября   2018 г. 

Краткое описание: презентация «Рисование в технике Эбру», выставка работ. 

Достигнутые результаты воспитанники познакомились с нетрадиционной техникой 

рисования, организована совместная деятельность с родителями. 

Контактное лицо: Устюгова Юлия Вячеславовна, воспитатель МАУДО «Детский сад №5» 

структурное подразделение. 

  

Название успешной практики: «Школа будущего воспитанника» 



 

 

Цель: плавное вхождение ребёнка в новую среду и безболезненное привыкание к условиям 

детского сада 

Задачи: 

 Создать необходимые условия для сохранения психологического и физического здоровья 

детей. 

 Стимулировать игровую, познавательную и коммуникативную активность детей в различных 

видах деятельности. 

Способствовать налаживанию связей педагогов с родителями. 

Сроки реализации:с2018-2019 учебного года. 

Краткое описание: 

В рамках данной школы проходили игровые занятия с малышами и родителями. Игровые 

занятия проводили педагог – психолог, учитель – логопед, воспитатели, которые набирали 

детей в 1 младшую группу. Родители имели возможность получить консультацию по 

запрашиваемым темам. 

Достигнутые результаты: снизился процент дезадаптивных детей 

Контактное лицо: Мирхалилова М.В.,  заместитель директора по УВР МАУДО «Детский сад 

№7» 

 

Название успешной практики: проект «Развивающие тропинки микрорайона» 

Цель: вовлечение ДОУ в систему социального партнерства, использование объектов 

микрорайона в образовательной деятельности с детьми. 

Задачи: 

Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. 

Развивать коммуникативные способности, готовность к сотрудничеству. 

Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе детского 

сада, микрорайона, малой родины. 

Сроки реализации: 2018-2019 учебный год 

Краткое описание: 

В рамках данного проекта дети совместно с педагогами и родителями совершали целевые 

образовательные прогулки по микрорайону. Участники образовательного процесса 

взаимодействовали с социальными институтами микрорайона, жителями микрорайона. Для 

жителей микрорайона устраивались выставки детских рисунков, вместе праздновали «День 

соседа», показывали театрализованные представления. Весной 2019 года был создан 

совместный продукт «Азбука микрорайона». 

Достигнутые результаты:  

Осенью 2018 года принимали участие в V Федеральном конкурсе «8 жемчужин дошкольного 

образования», который организовали: Ассоциация лучших дошкольных образовательных 

организаций и педагогов», Российское общество социологов (РОС), 

НП «Союз развития наукоградов России», «Московский педагогический государственный 

университет» (факультет дошкольной педагогики и психологии) и издательство «Вестник 

образования» (Лауреаты конкурса). 

Контактное лицо: Мирхалилова М.В.,  заместитель директора по УВР МАУДО «Детский сад 

№7» 

 



 

 

Название успешной практики: клуб «Мы вместе» 

Цель: организация психолого – педагогической помощи и социальной поддержки семьям, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Задачи: 

Оказать комплексно коррекционно – развивающую помощь детям с ОВЗ. 

Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком. 

Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии развития 

детей. 

Сроки реализации: 2018-2019 учебный год. 

Краткое описание: 

В рамках данного клуба проходили игровые практикумы для детей и родителей. Игровые 

развивающие занятия проводили педагоги – психологи, учителя – логопеды.  

Родители имели возможность получить консультацию по запрашиваемым темам. 

Достигнутые результаты: повысились знания родителей в области взаимодействия с 

ребенком, родители владеют различными развивающими приемами. Дети имели возможность 

преодолевать эмоциональные, коммуникативные барьеры. 

Контактное лицо: Мирхалилова М.В.,  заместитель директора по УВР МАУДО «Детский сад 

№7» 

  

Название: оказание логопедической помощи, имеющими проблемы в развитии  детям 

г.Ялуторовска 

Цель: коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Задачи: 

1.Охрана жизни и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

2.Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств 

воспитанников; 

3.Формирование предпосылок учебной деятельности; 

4.Осуществление необходимой коррекции нарушений в речевом развитии детей; 

5.Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей равные возможности для полноценного развития детей с ОВЗ в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

6.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, коррекции нарушений в речевом развитии детей с ОВЗ.  

Количество участников: в 2017-2018 учебном 2 группы компенсирующей направленности, 

которые посещает  21 ребенок 

Охват, условия: дети , имеющие проблемы в развитии города Ялуторовска, с 2012 года 

охвачено более 100 детей 

Начало. Окончание:  Компенсирующие  группы функционируют с 2012 года. Создание и 

ликвидация групп компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в Муниципальном автономном учреждении дошкольного образования города Ялуторовска 

«Детский сад №8» осуществляется по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 

города Ялуторовска  (далее - ПМПК). Длительность пребывания ребенка в группе 



 

 

компенсирующей направленности устанавливается ПМПК и зависит от структуры речевого 

дефекта ребенка. 

Суть практики: Система специального обучения детей строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как 

деятельности со всеми составляющими ее компонентами. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями речи в ДОУ осуществляется в ходе игровой и трудовой деятельности, на 

разнообразных занятиях в процессе ознакомления их с окружающей действительностью, а 

также в повседневной жизни. В «речевой группе» ДОУ дети постоянно общаются друг с 

другом, что создает благоприятные условия для их речевого развития и становления личности, 

а также для преодоления у них вторичных проявлений, вызванных основным речевым 

дефектом. Задачи коррекции речи, воспитания и обучения детей решаются совместными 

усилиями логопеда и воспитателя, психолога, музыкального работника, педагога по 

изобразительной деятельности. Логопедами ДОУ составляются циклограммы на каждую 

изучаемую тему для детей с проблемами  речи различных уровней. Цель - создание системы 

логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, жизни и деятельности детей при тесном 

взаимодействии логопеда с воспитателями и другими специалистами. Это предоставляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения, закрепления речевых навыков 

детей как на логопедических занятиях, так и на других занятиях и в повседневной жизни. 

Одним из важнейших условий осуществления тематического принципа отбора материала 

является концентрированное его изучение детьми с речевым нарушением. Концентрирование, 

значит, в течение какого-то недлительного времени (одной недели) ежедневно логопед и 

воспитатель организуют изучение одной темы. Значение этого принципа состоит в том, что 

обеспечивается многократность повторений одного и того же материала ежедневно, что очень 

важно как для восприятия речи детьми, так и для ее актуализации.  

Объемные показатели:  

1. Ежегодно – 100 % детей логопатов  имеют положительную динамику в развитии , 60% 

детей выпускников  готовы  успешно осваивать основную общеобразовательную  

программу школьного обучения 

2. Разработано Положение о   группе компенсирующей направленности для детей с  

тяжелыми нарушениями речи в МАУДО «Детский сад №8». 

3. В штате детского сада для работы с детьми, имеющими проблемы в развитии  имеются- 

учитель- логопед-2 человека, педагог-психолог-1 человек, воспитатели -4 человека, 

старшая медицинская сестра- 1 человек, младшие воспитатели-2 человека. 

4. Организовано развивающее пространство группы  и логопедического кабинета так, 

чтобы каждый ребёнок имел возможность упражняться, наблюдать, добиваться 

поставленной цели. Логопедическая группа представляет собой "сказочную страну", в 

которой дети учатся красивой и правильной речи. Каждый центр группы ограничен от 

остального пространства с помощью мебели или воздушного зонирования и имеет 

своего радушного хозяина, способного многому научить детей. 

5. В детском саду организована  методическая  и просветительская работа с педагогами  и 

родителями по сопровождению детей с проблемами в развитии: работают « Школа 

профессионального роста», городская творческая группа  «Здоровьесберегающая среда 

как средство оптимизации сопровождения  детей с ОВЗ»   - где в рамках консультаций, 

мастер- классов, тренингов совершенствуются   практические навыки педагогов  и 

родителей по работе с детьми ОВЗ. Ежегодно вопросам развития детей ОВЗ посвящены 

отдельные мероприятия в рамках областного форума «Большая перемена»  и городского 

форума «Неделя инклюзии». 

6. Работа с детьми ведется  по адаптированной образовательной программе  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 



 

 

Контактное лицо: Квашнина Н.В., директор МАУДО «Детский сад №8» 

Название успешной практики:  Свободное игровое пространство «Центр профессий» . 

Цель: Создание модели  игрового детского реального социума на основе адаптированных 

технологий социализации в условиях среды. 

Задачи:  

- Развивать у дошкольников социально-коммуникативные навыки с учетом целевых ориентиров 

ФГОС ДО: умение взаимодействовать, общаться, работать в команде, принимать решения, 

разрешать конфликты, разрабатывать и соблюдать правила поведения. 

-Учить проектировать свою деятельность, получать результаты этой деятельности и 

презентовать их. 

-Формировать у детей желание проживать  разные социальные роли (я - личность, член 

коллектива,  семьи, житель города, страны, мироздания).  

 

Сроки реализации: с 2017 г 

Краткое описание: Модель позитивной социализации представляет собой зону открытого 

пространства  в виде игровых,  исследовательских площадок, площадок проектирования, 

конструирования,   позволяющих ребенку свободно и самостоятельно передвигаться по 

пространству, находить для себя интересное занятие, инициировать самодеятельные игры.  

     Наличие в детском саду свободной игровой зоны в коридорах детского сада  позволяет 

реализовать идею разновозрастного сотрудничества, гибкого планирования и трансформации 

пространства по содержательным, а не только режимным основаниям. 

 В детском саду создано  пространство для проявления детьми инициативы, самостоятельности. 

Зона открытого  игрового пространства состоит из различных игровых интерактивных 

площадок: 

• Игровая площадка «Мы-исследователи природы». Цель: формирование навыков 

исследовательского поведения, умение задавать вопросы, наблюдать, выдвигать 

гипотезы, видеть проблемы, делать выводы. 

• Игровая площадка «Мы-строители». Цель: формирование элементарных навыков  

проектирования деятельности, создание оригинальных творческих продуктов и их 

презентация, развитие умения создавать интересные постройки. 

• Игровая площадка «Мы - профессионалы». Цель: знакомство с профессиями и  принятие 

различных ролей, освоение действий. 

• Игровая площадка «Построй свою историю». Цель: развитие конструктивных, 

коммуникативных навыков, умение работать в команде, умение визуализировать свои 

собственные истории, рассказывать, развивая творческое мышление и другие.  

 

Достигнутые результаты: Для системы образования города Ялуторовска значимыми будут 

следующие образовательные продукты: 

• модель детского реального социума на основе имеющихся технологий социализации,  

• практические рекомендации по проектированию  вариантов развивающей предметно-

пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО, целевых ориентиров. 

Для детей и родителей детского сада ожидаются следующие эффекты:  

• Созданная развивающая предметно-пространственная среда в детском саду типа 

открытого социального пространства. 

• Адаптированная система эффективной социализации детей в условиях детского сада с 

учетом требований ФГОС ДО.  

• Сформированность у детей социально-коммуникативных навыков. 

• Сформированность у детей навыков игровой, проектной, конструктивной, 



 

 

познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями. 

• Повышение уровня активности родителей в качестве участников открытых игровых 

площадок в детском саду. 

•  

Контактное лицо: Квашнина Н.В., директор МАУДО «Детский сад №8» 

  

Название успешной практики: «Клубный час»  

Цель: поддержка детской инициативы детей 

Задачи:  

-развивать умения планировать свои действия и оценивать их результаты;                                                           

-развивать умения ориентироваться в пространстве;                                                           -

воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим;                                                                                                                      

-поощрять попытки ребёнка осознанно делиться со взрослыми и детьми разнообразными 

впечатлениями 

Сроки реализации: учебный год 

Краткое описание: 

«Клубный час» в нашем детском саду  проводится уже 2 год. Новизна данного мероприятия 

заключается в том, что мы никогда не повторяем темы, например «День рождения Деда 

Мороза», «День здоровья», «День театра» и т.д. Данная технология не требует долгой 

подготовки, задача для педагога заключается в грамотной организации и выборе деятельности 

для детей.  

Главное отличие «Клубного часа», как формы организации детей,  заключается в том, что 

ребёнок имеет право на выбор различных видов деятельности. Например, в физкультурном зале 

проходят подвижные игры, в музыкальном – спектакль, танцы, в группе – продуктивная или 

экспериментальная  деятельность т. д. 

В ходе мероприятия дети задают вопросы, выражают своё мнение, предлагают варианты 

решений проблемных ситуаций. 

Дети включаются во взаимодействие со сверстниками, поддерживают диалог на конкретную 

тему; поддерживают взаимодействие с партнерами. 

После завершения «Клубного часа» все дети-участники обмениваются мнениями, 

рассказывают о своих впечатлениях и т.д.  

Опыт показывает, что детям очень нравится «Клубный час». Они с нетерпением ждут его 

начала.  

Достигнутые результаты:  

- дети знакомятся друг с другом; 

- осваивают нормы и правила общения со сверстниками  и со взрослыми; 

- учатся коллективно трудиться, работать в команде; 

- способны осуществлять самооценку своих действий. 

 

Контактное лицо: Кожевникова Л.А., методист   МАУДО «Детский сад №9» 

  



 

 

Название успешной практики: областная пилотная площадка по апробации 

оздоровительно-образовательной программы «Питание и здоровье». 

Цель: внедрение и освещение опыта эффективных инновационных здоровьесберегающих  

технологий в детских организованных  коллективах. 

Задачи:  

1. Повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

оздоровления детей (освоение новых технологий, обобщение опыта работы, создание 

условий для профессионально-творческого роста педагогов и проявления их 

активности);  

2. Разработка  и внедрение  инновационных форм и приемов  работы с родителями по 

пропаганде здорового образа жизни, правильного питания. 

Сроки реализации: с 2016 по настоящее время 

Краткое описание:  

Программа пилотной  площадки посвящена формированию и развитию представлений детей  о 

здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей, формированию готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье.  

Преимущество программы заключается в том, что её материал носит практико-

ориентированный характер,  актуален для детей.   

В увлекательной игровой форме дети знакомятся с гигиеной питания, узнают о полезных и 

вредных продуктах, о совместимости и несовместимости продуктов между собой, получают 

представления о правилах этикета.  

Программа предоставляет специальные индивидуальные рабочие программы, в которых 

воспитанники могут заниматься как самостоятельно, так и совместно с взрослыми (педагогами, 

родителями), методические пособия для педагогов, которые помогают им эффективно освоить 

технологию проектов, обучить этому детей и в результате создать совместные тематические и 

исследовательские проекты по темам питания и здоровья. 

В ходе реализации  Программы используются разнообразные формы и методы, 

обеспечивающие непосредственное участие детей в работе, стимулирующие их интерес к 

изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои творческие способности, 

распространенными при этом являются игровые методики, ситуационные, образно-ролевые 

игры. Организуются кружки, проекты  по выбранной тематике, Дни здоровья, соревнования, 

конкурсы, праздники, где дети  могут продемонстрировать свои практические умения, 

полученные в результате изучения данной программы. 

 

Достигнутые результаты:  

Участвуя в деятельности пилотной площадки, педагоги освоили разнообразные формы и новые 

технологии организации совместной и самостоятельной деятельности детей, 

здоровьесберегающие технологии. 

Внедрены интерактивные формы работы с родителями, широко используется проектная 

деятельность. 

В результате реализации программы у детей расширились представления о здоровом образе 

жизни, о правильном питании, они научились сознательно относиться к своему здоровью, 

узнали некоторые методы профилактики заболеваний. Также в ходе реализации программы 

были разработаны и успешно представлены в рамках городских и областных фестивалей-

конкурсов «Питание и здоровье» следующие тематические проекты: «Чеснок и лук от семи 

недуг» (3 место), «Будем пить Биовестин и здоровье сохраним» (3 место, Лауреат), «Берегите 



 

 

сердце» (Лауреат 1 степени), «Клуб «Поверь в себя»» (2 место), «Голос: грибной сезон» (2 

место) и др. 

Контактное лицо: Овчинникова Н.А., заместитель директора МАУДО «Детский сад№10» 

  

Успешные практики МАУДО «Детский сад №5» в 2021 - 2022 учебном году 

Название успешной практики: «Нетрадиционные методы работы по профилактике и 

предупреждению нарушений речи у детей дошкольного возраста». 

Цель: предупреждение нарушений речи и осуществление коррекционно-логопедической 

работы у дошкольников с применением традиционных и нетрадиционных методов. 

Задачи:  

1. Повышение своего профессионального уровня; 

2. Изучение литературы, интернет ресурсов по теме самообразования; 

3. Знакомство (ознакомление) с инновационными методиками, технологиями. 

4. Применение нетрадиционных технологий, методик в практике.                                                                                           

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год (постоянно). 

Краткое описание: в настоящее время наблюдается тенденция к значительному росту 

числа детей с речевыми нарушениями. Среди них весьма распространенное – фонетико-

фонематическое недоразвитие речи различных уровней. Структура речевого нарушения при 

ФФНР требует систематический комплексный подход. Введение в практику нетрадиционных 

методов позволяет усовершенствовать коррекционный процесс.  

В своей работе учитель-логопед использует разные методы нетрадиционного 

воздействия: 

•  Музыкотерапия – воздействие музыки на человека с терапевтическими целями. 

• Хромотерапия – терапевтическое воздействие цвета на организм человека. 

• Литотерапия – терапевтическое воздействие камней (минералов) на организм 

человека. 

• Имаготерапия – театрализация. Включает в себя: куклотерапию, сказкотерапию. 

• Пескотерапия – игра с песком, как способ развития ребенка. 

Применение нетрадиционных методов в коррекционной педагогике признано в 

современной педагогической науке одним из эффективных средств профилактики и коррекции 

нарушений в речевом развитии. 

Достигнутые результаты:  

Наблюдается положительная динамика у детей. 

С помощью метода литотерапии у детей развилось ориентировка на плоскости; 

координированные движения пальцев и кистей рук; внимание и память; мышление и фантазия. 

Путешествие по сказкам расширили словарный запас, помогли верно выстроить диалоги, 

пробудили фантазию и образное мышление у детей, дали простор творчеству и отлично 

повлияли на развитие связной монологической речи. Практика показала, что сказки прекрасно 

запоминаются и оказывают сильное позитивное воздействие. 

Игры с песком помогли в развитии тактильно-кинетической чувствительности и мелкой 

моторики рук; повысили активность, расширили жизненный опыт, стабилизировали 

эмоциональные состояния, развили творческие (креативные) действия, совершенствовали 

зрительно-пространственную ориентировку, речевые возможности. 

Игры с воздействием цвета на организм отлично подходит при автоматизации и 

дифференциация звуков; введении звуков в речь, в совершенствовании грамматического строя 

речи, в развитии связной речи. 

Музыкотерапевтическое направление способствовало: улучшению общего 

эмоционального состояния детей; улучшению координации движений, плавности, восприятия, 

представления, нормализации тембра, голоса, темпа, ритма, выразительности интонации. 



 

 

Таким образом, включая элементы нетрадиционной методики на логопедических занятиях, 

процесс коррекции речевых нарушений проходит быстрее, вызывает у детей интерес, дарит 

яркие образы, хорошее настроение, формирует эстетические чувства и способствуют 

оздоровлению всего организма ребенка. 

Контактное лицо: Гафизова Дюдция Хасановна, учитель-логопед 

 

Название успешной практики: «Применение информационно-коммуникационных 

технологий в музыкальной деятельности дошкольников» 

Цель: создание условий и системы работы с использованием ИКТ для оптимального развития 

музыкальных и творческих способностей детей. 

Задачи:  

формировать познавательную мотивацию у дошкольников к музыкальной деятельности; 

- повысить качества знаний дошкольников в музыкальном направлении; 

- сделать образовательную музыкальную деятельность интересной; насыщенной и 

занимательной; музыкальный материал – доступным для восприятия;   

- создать базу интерактивных дидактических игр, презентаций, тематических слайд-шоу по 

всем разделам музыкального воспитания. 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год (постоянно). 

Краткое описание:  

Средства информационных технологий музыкальный руководитель включает 

практически во все виды музыкальной деятельности: слушания музыки, музыкально-

дидактических игр, игры на детских шумовых музыкальных инструментах.  

В разделе «Слушание музыки» использует мультимедийные презентации. Они 

позволяют обогатить процесс эмоционально-образного познания, вызывают желание 

неоднократно слушать музыкальное произведение, помогают надолго запомнить предложенное 

для слушания музыкальное произведение. 

Презентации и видеоролики незаменимы при знакомстве детей с творчеством 

композиторов. 

Так же на занятиях использует Музыкально-дидактические игры на развитие чувства 

ритма, определение лада в музыке, определение характера музыки, развития слухового 

восприятия. 

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 вконтакте 

в группе «Планета счастливого детства», где размещаю консультации для родителей, 

фотографии с мероприятий, достижения воспитанников, музыкальные игры и мультфильмы и 

др. 

Достигнутые результаты:  



 

 

Использование информационных технологий позволяет сделать процесс познания и 

развития ребенка достаточно эффективным, открывает новые возможности музыкального 

образования не только для самого ребенка, но и для педагога, значительно повышается 

мотивация дошкольников к познанию музыки, повысилось качество познания детей по всем 

видам музыкальной деятельности, лучше развивается память, внимание, мышление, речь, 

восприятие. 

Контактное лицо: Зильбер Екатерина Олеговна, музыкальный руководитель 

 

 

Название успешной практики: реализация музыкально-дидактических игр, как средство 

развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста  

Цель: изучение и внедрение в активную практику системы работы по развитию творческих 

способностей дошкольников посредством музыкально-дидактических игр. Повышение 

теоретического и педагогического уровня и компетентности по вопросу использования 

музыкально-дидактических игр в образовательном процессе.   

 Задачи:  

- создать картотеку музыкально-дидактических игр для использования в образовательном 

процессе; 

- приобщать детей к музыкальной культуре, расширять их музыкальный кругозор; 

- развивать музыкально-сенсорные способности, активизировать слуховое восприятие детей; 

- формировать знания о средствах музыкальной выразительности и свойствах музыкального 

звука (высота, тембр, громкость, длительность), умение различать их в предлагаемых 

музыкальных произведениях. 

- прививать интерес к самостоятельной музыкальной деятельности (игровой, 

исследовательской); 

Сроки реализации: 2021-2022 

Краткое описание: 

Основное назначение музыкально-дидактических игр – формировать у детей музыкальные 

способности, в доступной игровой форме, помочь им разобраться в соотношении звуков по 

высоте, развивать у них чувство ритма, координацию движений, творческих способностей, 

тембровый и динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям с применением 

знаний, полученных на музыкальных занятиях. 

Музыкально-дидактические игры – это универсальный метод в музыкальном воспитании, 

который позволяет в доступной форме привить детям интерес и любовь к музыке, дать им 

понятия основ музыкальной грамоты.  

Для развития ладового чувства используются игры: «Настроение», «Мажор-минор», 

«Музыкальные лепестки», «Помоги жителям замка», «Теремок», «Корзинка», Угадай-ка» и др. 

Данные игры способствуют формированию умений узнавать знакомые произведения, 

определять характер музыки, смену настроений в отдельных частях произведения, различать 



 

 

жанр, оценивать правильность звучания мелодии, развивает художественно-ассоциативное 

мышление. 

Музыкально-дидактические игры для развития музыкально-слуховых представлений связаны с 

различием и воспроизведением звуковысотного движения и совершенствования вокально-

слуховой координации: «Музыкальные прятки», «Догони меня», «Живое пианино», «Зайди и 

выйди в теремок», «Прогулка в лесу» и др. 

Особое внимание уделяется играм на развитие чувства ритма, так как ритм – один из 

центральных, основополагающих элементов музыки. Игры и пособия совершенствуют 

способность активно (двигательно) переживать музыку, воспринимать композиционное 

строение на слух, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма. 

Развивают умение точно воспроизводить ритмический рисунок произведения. Помогают 

подвижные современные музыкально-дидактические игры с использованием предметов или 

инструментов, а также звучащие жесты: «Ритмическое эхо», «Хлопай в такт», «Музыкальные 

топотушки», «Телеграмма», «Музыкальные класики», «Обруч и бубен» и др.    

Использование ритмографики (вариант быстрой записи ритмического рисунка мелодии) 

совместно с кинезилогией на практике дает высокие результаты по усвоению метроритма 

музыкальных произведений.. Такие упражнения и игры позволяют развивать не только 

музыкальные способности детей, но и улучшают мыслительную деятельность, улучшают 

память и внимание, помогают развивать тело, повышают стрессоустойчивость организма, 

синхронизируют  работу полушарий, развивают  творческую деятельность. 

Достигнутые результаты: 

Систематическое применение дидактических пособий вызывает у детей активный интерес к 

музыке, к самим заданиям, а также способствует быстрому овладению детьми музыкальным 

репертуаром, приемами игры на детских музыкальных инструментах. которые, воздействуют на 

ребенка комплексно, вызывают у него зрительную, слуховую и двигательную активность, тем 

самым, расширяя музыкальное восприятие в целом. 

Для дошкольников  дидактическая игра всегда желанна, имеет позитивную эмоциональную 

окраску, поэтому ее использование позволяет избегать утомляемости детей, формирует  у них 

необходимые  навыки , закрепляет в сознании слуховые  модели, т.е. осуществляет те 

педагогические задачи, которые требуют многократного повторения определенных действий. 

 

Контактное лицо: воспитатель - Скуридина Татьяна Валерьевна 

 

Название успешной практики: реализация образовательной услуги «Робототехника» 

Цель: развивать научно-технический и творческий потенциал личности дошкольника через 

обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования и робототехники. 

Обучение основам конструирования и элементарного программирования. 

Задачи: 

• Стимулировать мотивацию детей к получению знаний, помогать формировать 

творческую  личность ребенка. 

• Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям, развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 

• Развивать мелкую моторику. 



 

 

• Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать 

технические задачи в процессе конструирования моделей. 

Сроки реализации: дополнительная образовательная услуга реализуется с октября 2017г.  

Краткое описание: 

В процессе работы с конструкторами LegoWeDo дети учатся использовать базовые датчики 

и двигатели комплектов для изучения основ программирования. 

Все детали конструкторов пластмассовые, яркие, электроники минимум. Это предварительный, 

не программируемый этап знакомства с робототехникой для детей 5-8 лет. Наборы учат 

основам конструирования, простым механизмам и соединениям. Роботы этого уровня не 

программируются и это плюс для детей дошкольного возраста – дети получают быстрый 

результат своей работы, не тратя время на разработку алгоритма, написание программы и т.п. 

При этом конструкторы включают электронные элементы: датчики, моторы, пульт управления 

– все это позволяет изучить основы робототехники. Наборы сопровождаются подробными 

инструкциями и методическими материалами. Весь материал изложен в игровой форме – это 

сказки, рассказы, примеры из окружающей жизни. 

Работа с данным конструктором дарит возможность создавать яркие "Умные" игрушки, 

наделять их интеллектом, выучить базовые принципы программирования на ПК, научиться 

работать с моторами и датчиками. Это позволяет почувствовать себя настоящим инженером-

конструктором. 

LegoWeDo  -   включает в себя следующее программное обеспечение: комплект занятий 

посвященных разным темам (интересные механизмы, дикие животные, играем в футбол и 

приключенческие истории), книгу для педагога, лицензию на одно рабочее место. Данная 

программа использует технологию drag-and-drop, т.е. ребенку нужно перетащить мышкой 

необходимые команды из одной панели в другую в нужном порядке для составления 

программы движения робота. Программа работает на основе LabVIEW. В комплекте также 

находятся примеры программ и примеры построения различных роботов. Для управления 

моторами, датчиками наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки, кроме 

них имеются и Блоки для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и 

громкоговорителем. Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор 

или датчик. 

Комплект заданий LegoWeDo позволяет  детям  работать в качестве юных исследователей, 

инженеров, математиков, предоставляя им инструкции и инструментарий. 

Достигнутые результаты: 

      Дети быстро и правильно подбирают необходимый строительный материал, способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. Работа с образовательным конструктором LEGО позволяет ребятам в форме 

познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует 

специальные технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность, 

нацеленность на результат.                                                                    У ребят продолжает 

развиваться восприятие, воображение, образное мышление, внимание. А также развиваются 

навыки обобщения и рассуждения, связная, диалогическая, монологическая речь,  ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика.  

Дети имеют представление: 



 

 

-  о роботах в России и мире; 

-  о межпредметных связях робототехники в рамках ФГОС; 

-  о перспективах развития робототехники; 

Умеют планировать виды деятельности; 

Владеют основными понятиями образовательной робототехники; 

Владеют материальными знаниями: название деталей, моделей роботов.                                                                                                                                      

Осуществляют сборку моделей роботов;                                                 

Создают индивидуальные конструкторские проекты;                                              

Создают коллективный выставочный проект;                                                     

 Участвуют в соревнованиях и мероприятиях различного уровня. 

 

Контактное лицо: воспитатель - Шинкаренко Т.В.,  

 

Успешные практики  МАУДО «Детский сад №7»по итогам  

 2021-2022 учебного года 

 

       Название успешной практики: городской клуб «Мы вместе» для семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

     Цель: организация психолого – педагогической, логопедической помощи семьям, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

     Задачи: 

1. Оказать комплексную коррекционно – развивающую помощь детям с ОВЗ, с проблемами в 

развитии. 

2. Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком. 

3. Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии 

развития детей. 

     Сроки реализации: 2021-2022 учебный год. 

     Краткое описание: в рамках данного клуба проходят игровые, коррекционные занятия, 

логопедический массаж, консультации специалистов службы сопровождения ДОУ. Клуб 

посещают дети образовательных учреждений города, района и их родители. 

Достигнутые результаты: повысились знания родителей в области взаимодействия с 

ребенком, родители владеют различными развивающими приемами. Дети преодолевают 

эмоциональные, коммуникативные барьеры. 

Контактное лицо: заместитель директора по УВР Мирхалилова М.В. 

 

Название успешной практики: «Школа будущего воспитанника» 

   Цель: плавное вхождение ребёнка в новую среду и безболезненное привыкание к условиям 

детского сада 

  Задачи:  

1. Создать необходимые условия для сохранения психологического и физического здоровья 

детей. 

2. Стимулировать игровую, познавательную и коммуникативную активность детей в различных 

видах деятельности. 

3.Способствовать налаживанию связей педагогов с родителями. 



 

 

Сроки реализации: сентябрь 2021 г.-май 2022 г. 

Краткое описание: в рамках данной «школы» проходят игровые занятия с малышами и 

родителями. Игровые занятия проводят педагоги – психологи, учителя – логопеды, 

воспитатели.  

Родители получают консультации по запрашиваемым темам. 

Достигнутые результаты: снизился процент дезадаптивных детей, родители получили 

квалифицированную помощь специалистов по запрашиваемым темам. 

Контактное лицо: заместитель директора по УВР Мирхалилова М.В. 

 

 

 

 

 

Название успешной практики: «Удивительный мир театра» 

   Цель: раскрытие творческой одаренности ребенка, успешной реализации его 

интеллектуально-творческого потенциала, способствующего социально-коммуникативному 

становлению, формирование у детей и взрослых интереса к театру и совместной 

театрализованной деятельности. 

   Задачи:  

1.Познакомить детей с разными видами детских театров. 

2.Развивать эмоционально-творческий потенциал дошкольников. 

3.Поддерживать стремление к дружеским контактам в совместных играх-драматизациях, 

создавать благоприятные условия для развития коммуникативных способностей. 

4. Расширять у дошкольников на основе театрального творчества общую осведомленность об 

окружающем мире, формировать определенный элементарный опыт профессиональных 

действий через театрализацию. 

5.Вовлекать родителей в образовательный процесс детского сада. 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год 

Краткое описание: 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся 

формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-

эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, представлениях, дети 

становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им 

возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная 

игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. В корпусах 

№3, №4 детского сада созданы театрализованные студии. Музыкальный руководитель 

Золотухина А.М. руководит взрослым театром «Рябинушка», в который входят сотрудники 

детского сада. В течение учебного года детям и взрослым были показаны следующие 

постановки: «Морозко», «Сснегурочка», «Аленький цветочек». Руками артистов театра 



 

 

создаются костюмы, декорации, афиши. 

Воспитатель Поспелова Г.В. руководит детским театром «Лучик». В течение учебного года 

дети и педагог поставили несколько театрализованных постановок. Заключительным 

гастрольным спектаклем стал показ сказки «Лиса и заяц», который посмотрели дети всех 

возрастных групп, педагоги и родители.  Кроме того, Галина Владимировна воплотила ИДЕЮ 

перевести родителей от наблюдателей к прямому включению в процесс театральной 

деятельности в детском саду. Родители помогают педагогу 

изготавливать костюмы и декорации. 

 Достигнутые результаты: дети сотрудничают в коллективном театральном творчестве, в том 

числе взросло-творческой деятельности. Дети преодолели коммуникативный барьер, 

Проявляют активность, инициативность. Улучшились показатели в познавательном, 

психическом, эмоциональном развитии.Родители активно участвуют в жизни детского сада, 

являются партнерами. 

 

Контактное лицо: музыкальный руководитель Золотухина А.М., Поспелова Г.В. 

 

Название успешной практики: программа по кружковой работе  

«Знакомство детей с декоративно-прикладным творчеством в технике «Соломка»  

(Корпус 1) 

 

 Цель: ознакомление детей с народным декоративно-прикладным творчеством в технике 

«Соломка» 

Задачи:  

1. Изучить вопрос о применении соломы во времена наших предков. 

2. Сформировать знания о декоративном применении соломки. 

3. Изучить процесс обработки соломы. 

4. Научить самостоятельно обрабатывать солому для дальнейшего использования. 

5. Применять солому в изготовлении коллективных творческих работ. 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год. 

Краткое описание:  

Программа предполагает знакомство с декоративно – прикладным творчеством в технике 

«Соломка». В ходе проведенной работы, дети узнали, что существует природный материал – 

солома, проследили как он применялся раньше нашими предками. Изучили процесс обработки 

соломки с целью её декоративного применения. Научились самостоятельно обрабатывать 

солому и делать заготовки для ее дальнейшего применения. Применили свои знания в 

изготовлении коллективных работ (картина «Домик в деревне» и игровая кукла «Стригушка»). 

Активно осуществляли межведомственное сотрудничество с организациями культуры 

(АртВояж, музей). 

 

Достигнутые результаты: Полученные результаты работы обобщили и представили на 

муниципальном этапе областного креатив-фестиваля «Надежда», в детско-взрослом проекте 

«Наше увлечение декоративно-прикладным творчеством в технике «Соломка». 

Проект отмечен  Дипломом призера 3 степени. 

 



 

 

Контактное лицо: воспитатель Рябинина Снежана Анатольевна 

 

 

Название успешной практики: Апробация программы по финансовой грамотности для детей 

старшего дошкольного возраста «Маленький экономист». 

Цель: формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

1. Сформировать первичные экономические понятия. 

2. Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному 

использованию. 

3. Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, 

деньги, цена, стоимость и бережливость, честность, экономность, щедрость. 

4. Воспитывать уважение к любой трудовой деятельности человека. 

5. Научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер. 

Сроки реализации: апрель 2021 г. – май 2022 г. 

Краткое описание: Программа направлена на формирование первоначальных основ 

экономического воспитания дошкольников, срок реализации – 2 года. Форма обучения – 

фронтальная, подгрупповая. В теоретических занятиях основой является сказка, практические 

занятия проходят в игровой форме с использованием сюжетно – ролевых, настольно – 

печатных, дидактических игр. 

Достигнутые результаты:  

1. Дети понимают и ценят окружающий предметный мир (мир вещей, как результат труда 

людей). 

2. Осознают на доступном им уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и то, 

что стоимость продукта зависит от его качества. 

3. Дети умеют планировать бюджет, вести учёт доходов и расходов в краткосрочном 

периоде. 

4. Осознают понятие «сначала зарабатываешь – потом тратишь». 

Контактное лицо:: Егорова Людмила Ивановна,  воспитатель 

 



 

 

  Успешные практики и  проекты МАУДО «Детский сад№9»  

по итогам 2021-2022 учебного года 

 

Название успешной практики: Организация свободной сюжетно-ролевой игры (по Е. 

Бахотскому) 

Цель: создание условий для организации сюжетно-ролевой игры с дошкольниками; 

формирование у педагогов умений, способствующих развитию свободной игры 

дошкольников. 

Задачи:  

1. Содействовать становлению игрового опыта у детей. 

2. Обогащать развивающую среду неоформленными материалами для творческого 

использования детьми в игровой деятельности. 

3. 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). 

Сроки реализации: с сентября 2021г. по настоящее время 

Краткое описание: Свободная сюжетно-ролевая игра (по Е.Бахотскому) организуется 

каждую пятницу. Дети в общем кругу предлагают во что будут играть, и кто кем хочет быть. 

Тема или сюжет игры зависит от опыта детей. Это может быть тема недели, если она 

«захватила» детей, например, тема «Космос». Это может быть предварительно проведенная 

экскурсия, или чтение детской книги. Роли могут быть как фантастические, так и реальные. 

При этом педагог не дает оценки детским высказываниям. Обсуждаются правила: не ломать 

постройки, не обижать друг друга и т.д. Правила дети формулируют сами. Затем начинается 

подготовка к игре: дети изготавливают атрибуты, оформляют игровые пространства. 

Постепенно начинается игровое взаимодействие в соответствии с выбранным сюжетом или 

несколькими сюжетами. Мини-группы начинают взаимодействовать друг с другом. 

Воспитатель помогает оформлять игровое пространство, с разрешения детей включается в 

игру в качестве персонажа, или наблюдает за игрой детей и помогает в решении 

конфликтных ситуаций, или дает подсказки в развитии сюжета. Игра длится неограниченное 

время. Игровая обстановка может сохраняться длительно, пока игра не исчерпает себя.  

Достигнутые результаты: 

1. Внесены изменения в циклограмму образовательной деятельности. Введены игровые 

пятницы, когда проводится минимум организованной образовательной деятельности 

и основная деятельность – свободная сюжетно-ролевая игра по интересам детей. 

Педагоги решают образовательные задачи в игровой деятельности. 

2. Развивающая среда постоянно пополняется различным неоформленным материалом, 

из которого дети создают игровые атрибуты (различные коробки, ткань, веревки, 

бумага, фольга, скотч, природный материал и др). 

3. Повысился уровень развития игровых умений у педагогов (как организовать 

свободную игру, придумать роль, следовать роли, наблюдать за детьми в ходе игры, 

сопровождать игру, поддерживать игру и развивать сюжет, использовать разные 

приемы руководства игрой, уход от дидактизма в игре с детьми). 

4. У детей отмечается большой интерес к созданию игрового пространства из 

неоформленного материала. 

5. Дети проявляют коммуникативную активность в игре, способны развивать сюжет, 

выбирать роль и следовать ей в соответствии с признаками роли, объединяться в 

игровые мини-группы. 

  

 

Контактное лицо:  Ульянова Л.А., заместитель директора МАУДО «Детский сад№9» 

 



 

 

 

Успешные практики МАУДО «Детский сад №10» в 2021-2022 г. 

 

Название успешной практики: реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Академия права",  

разработчик воспитатель первой категории Сысолова Наталья Валерьевна. 

Цель: формирование основных блоков функциональных компонентов структуры 

правосознания у детей: логико-нормативного, эмоционально-образного, волевого 

(поведенческого). 

  Задачи: 

1. Формировать элементарные знания детей о своих правах и обязанностях, понимание 

социально одобряемых правил поведения. 

2. Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические 

чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

3. Развивать субъективное отношение ребенка к правилам поведения, ценностное их 

восприятие, адекватную оценку своих и чужих поступков с точки зрения 

действующих правил поведения. 

4. Способствовать проявлению активности в ситуациях, когда необходимо 

руководствоваться социально одобряемыми правилами поведения, соблюдению 

запретов и исполнению обязанностей. 

Сроки реализации: 2021-2023 г. (курс рассчитан на 2 года, для детей 5-7 лет). 

Краткое описание: 

Признание прав и свобод ребенка высшей ценностью, воспитание в духе их уважения, очень 

актуальны в настоящее время и необходимо понять, что будущее детей зависит от их 

положения в обществе. Поэтому первоочередным становится вопрос правового воспитания 

детей с дошкольного возраста. Каждый ребенок должен знать свои права, понимать свою 

значимость для общества, быть уверенным в своем будущем. Психологическое развитие 

детей дошкольников позволяет формировать у них представления о своих правах.  

В результате работы кружка применялись разнообразные организационные формы и методы 

работы с детьми: 

- викторина «Права литературных героев»; 

- ООД «Мои права и обязанности», «Право ребенка на охрану здоровья», «Моя семья»; 

- беседы: «Что такое права ребёнка»; «Как дружить без ссоры»; «Зачем нужно учиться?»; 

«Как люди получают информацию», «Кого можно назвать другом?» и др.; 

- игры и проблемные ситуации для дошкольников: «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

«Запрещается – разрешается»; «Мы разные, но у нас равные права»; 

- чтение произведений, просмотр мультфильмов, обсуждение, какие права героев нарушены 

в сказках «Три - поросёнка», Ш. Перро «Красная шапочка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Достигнутые результаты: 

• В ходе реализации курса «Академия права» в 2021-2022 г. дети имеют представления: 

что такое права и обязанности, правила поведения, права детей и взрослых. 

• В группе организован уголок «Мои права», где имеются: книги, иллюстрации, 

отражающие нравственно-правовую тематику; настольные, напольные и настенные 

игры-путешествия по глобусу, по географической карте мира, карте-ковру; этические 

беседы в картинках; картотеки и атрибуты хороводных игр, игр-братаний и игр-

похвал; любимые вещи детей (участвуя в отборе экспонатов для выставки, дети 

закрепляют представления о том, что у каждого ребенка могут быть личные вещи 

(игрушки, книги и др., приучаются бережно относится к своим и чужим вещам, 

рассказывают, откуда у них эта игрушка, как они с ней играют, почему она им так 

дорога). 

• В перспективе в 2022-2023 г. разработать совместно с родителями тематический 

проект «Ваши права!» и представить в рамках конкурсных мероприятий. 



 

 

Контактное лицо: воспитатель Сысолова Наталья Валерьевна, тел.: 8 912-997-59-93 

 

 Успешные практики МАУДО «Детский сад №10» в 2021-2022 г. 

 

Название успешной практики: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука финансовой грамотности»,  

разработчики воспитатели высшей категории Туровинина Светлана Влалимировна, 

Филиппова Наталья Викторовна. 

Цель: развитие экономического образа мышления; формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Сформировать первичные экономические понятия. 

2. Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию.  

3. Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями (труд, товар, 

деньги, цена, стоимость), нравственными понятиями (бережливость, честность, экономность, 

щедрость и т.д.). 

4. Научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер. 

5. Развивать память, внимание, речь, стимулировать активность детей.  

6. Содействовать проявлению интереса к профессиональной деятельности взрослых.  

7.Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций финансовых отношений 

посредством игровых действий. 

Сроки реализации: 2021-2022 г. 

Краткое описание: 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с самого 

малого возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими 

управлять. Необходимость правильного формирования основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста, обусловлена современными условиями жизни. Дети, как правило, с 

ранних лет включаются в экономическую жизнь семьи, а именно: ходят с родителями за 

покупками, сталкиваются с финансами, рекламой, оплачивают счета в банке, получая при 

этом первичное экономическое представление о финансовой грамотности. Чем раньше дети 

узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 

сформированы полезные финансовые привычки. 

Достигнутые результаты: 

• В ходе реализации курса «Азбука финансовой грамотности» в 2021-2022 г. дети 

имеют представления: об элементарных правилах финансовой безопасности; узнали о 

роли денег в частной, семейной и общественной жизни, у них сформированы 

полезные финансовые привычки; научились применять в игровой деятельности 

основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание в 

ходе реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и 

пр.). 

• В 2021 году в рамках городского марафона методических идей «Деятельностный 

характер администрирования и методического сопровождения образовательного 

процесса» представили мастер-класс «Азбука финансов». 

• В 2022 году приняли участие в городском креатив-фестивале «Надежда» по 

направлению «Финансовая грамотность». 

• В группе организован уголок финансовой грамотности, где имеются:  

• - банкомат, магазин, парикмахерская; 

• - реквизит для сюжетно-ролевых игр: деньги, касса, продуты, чеки, афиши, билеты и 

т.д.; 

• - иллюстрированный материал. 



 

 

• Совместно с родителями в группе для самостоятельной и совместной с педагогом 

деятельности детей были созданы разные виды игр: 

• - картотека пальчиковых игр, загадок по экономике; 

• - дидактические игры: «Дешевле-дороже», «Куда уходят деньги?», «Что можно, что 

нельзя?», «Учимся экономить», «Математический магазин» и т.д. 

- настольный игры: «Конфетки и монетки», «Семейный бюджет». 

• Светлана Владимировна и Наталья Викторовна периодически публикуют свои 

методические разработки по финансовой грамотности на собственном сайте, сайте 

ДОО, в социальных сетях педагогического сообщества (консультации для родителей: 

«Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста», «Как 

объяснить детям, что такое бюджет?»), (методический материал: «Путешествие 

рублика», «Деньги разных стран»), (НОД: «Что? Где? Когда?», «Волшебные деньги», 

«Финансовые сказки») и другие. 

 

Контактное лицо: воспитатель Туровинина Светлана Влалимировна, тел.: 8929-267-70-50 

воспитатель Филиппова Наталья Викторовна, тел.: 8922-262-45-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


