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1. Введение

«Годы детства -  это прежде всего воспитание сердца» - писал В.А. 
Сухомлинский. И я считаю, что духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание это одно из главных и актуальных направлений работы в российском 
образовании на современном этапе. Я предлагаю использовать известную 
стратегию адвента для решения этой актуальной проблемы педагогическими 
средствами в эмоционально благоприятной ситуации, «погружая» дошкольников в 
исследование, освоение знаний и навыков в условиях ожидания, социально 
значимых для культуры России и становления личности, праздников.

Практическое пособие «Адвент: от сердца к сердцу» (далее -  Продукт, 
Пособие, ИОП) представляет собой комплект дидактических и методических 
материалов в электронной форме. Что позволяет использовать ИОП как в обычном 
режиме работы, так и в дистанционном, педагогам и родителям.

В структуре Пособия две части: первая -  отражает описание сути адвента и 
опыт реализованного мной Осеннего адвента. Новогоднего адвента, с типовыми 
заданиями и шаблонами для оформления; вторая -  посвящена инновационной идее 
использования стратегии адвента для духовно-нравственного, интеллектуального, 
практико-ориентированного и патриотического воспитания и развития 
дошкольников.

Включает набор информации и материалов к важным событиям, таким как:
1. «День города Армавира»

2. «День матери в России»
3. «День героев Отечества»
4. «Ко дню освобождения Армавира»
5. «День защитника Отечества»
6. «День Победы»
Продукт поможет воспитателю и родителям выучить и закрепить материал, 

поясняющий сложные для понимания малыша события и явления. Причем, такая 
форма работы прекрасно «вписывается» в любую образовательную программу, 
позволяет дать не только знания, например, цвета, форм и даже букв, но и освоить 
навыки вырезания, рисования, лепки, оригами и т.п. в игре и ситуации, 
стимулирующей любознательность детей. Главное -  игровая обстановка и 
творчество, обеспечивающие постепенное накопление знаний и опыта, 
приобщающих к родной культуре и истории, усвоить правильное видение добра и 
зла.

Важная особенность продукта «От сердца к сердцу»» -  высокая вариативность, 
которая позволяет использовать элементы личностно и практико
ориентированного, диалогового, проблемного, игрового, поискового обучения и 
воспитания; развивать речь и навыки коммуникации в различных видах детской 
деятельности.
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Продукт актуален, так как нацелен на решение педагогическими средствами 
проблемы духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников. 
Предлагает новый взгляд на известную форму работы и опирается на классический 
подход в рамках заданной стратегии (обратный отсчет до нужной даты и 
сюрпризы, окрашивающие ожидание интересными делами и заданиями); 
соответствует законодательной базе и требованиям дошкольного образования, а 
также научным представлениям, в качестве базового условия предусматривается 
эмоциональное благополучие ребенка в процессе познания окружающего мира и 
себя в нем.

Часть 1.

2.1. Что же это такое - Адвент-календарь?

Детский адвент-календарь -  это календарь отсчета дней до какого-либо 
праздника, или даты, ярко и красочно оформленный в виде плаката или 
смоделированный в форме предмета, приуроченного к этому празднику.

Первый же такой адвент-календарь, для детей, сделала мама маленького 
Герхарда Ланга, который просто замучил ее вопросами о том, когда же наступит 
Рождество. Женщина сделала для него картонный календарь и наклеила на даты 
маленькие печенье безе. Ребенок мог взять только одно в день и открыть тем 
самым число. Со временем мальчик вырос, устроился работать в типографию и в 
1908 году распечатал календарь с 24 картинками, за которыми можно было 
спрятать сладости. Он запустил производство и постоянно совершенствовал свое 
изобретение.

В последнее время технология адвент-календарей стала входить и в практику 
работы детских садов, и я решила попробовать использовать эту технологию в 
работе со своей группой детей, ведь если подобный календарь помогает скрасить 
ожидание наступления какого-либо события, то он может и помочь скрасить 
образовательную деятельность в детском саду.

2.2. Как создавать и чем наполнить адвент-календарь?

Мой адвент- календарь-это календарь, состоящий из тематических дней, 
заканчивающихся итоговым мероприятием.

План для создания адвент-календаря:
1. Выбор события
2. Выбор тематики
3. Выбор диапазона (промежуток времени для отсчета)
4. Разработка макета
5. Подборка заданий •
6. Выбор итогового мероприятия
Первое, что мы делаем с детьми -  это на утреннем круге выбираем событие, к 

которому мы будем готовиться.
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Далее выбираем тематику, от этого зависит дальнейшая работа с календарем. 
Согласно теме, подбираем задания,и сюрпризы, для детей они остаются тайной, 
делаю макет-это может быть плакат, панно, картинка или изделие, тут уже все 
зависит от фантазии, в изготовлении макета моими верными помощниками 
являются родители. И на последнем этапе я разрабатываю итоговое мероприятие. 
Предварительно для родителей мною была проведена консультация «Адвент- 
календарь -  что это?», «Изготовление адвент-календаря в домашних условиях». 
Для того, чтобы родители, так $ке как и дети с большим энтузиазмом и интересом 
влились в процесс реализации проекта.

Промежуток времени, на которое рассчитаны мои адвент-календари 
варьируются от 3 дней до месяца. В качестве примера, представляю адвент -  
календарь, приуроченный к празднику осени. Он был рассчитан на 20 дней. В 
данном случае- это панно с кармашками по количеству дней предшествующих 
наступлению ожидаемого события. Изначально, хотелось заинтересовать ребят 
самим появлением в группе такого необычного календаря, и было решено 
представить его в форме подарка от царевны Осени. Календарь мобилен и 
универсален, т.е. построен таким образом, что может применяться и в дальнейшем 
и быть приурочен к любому празднику или событию. Все декоративные элементы 
на нем съемные и их с легкостью можно заменить на новые, подходящие к другой 
теме. Сам календарь, так же является съемным (на липучках) и может 
располагаться в любом месте в группе.

Задания и наполнение адвент календаря -  это творческий процесс. И здесь 
нет строгих правил, рамок и ограничений. Они могут быть и как составляющая 
часть расписания организованной образовательной деятельности, так и в форме 
игровых, художественных, творческих или познавательных заданий, выполняемых 
в режимные моменты совместной деятельности воспитателя с детьми или 
самостоятельно. Так же я использую домашние задания, которые дети выполняют 
вместе с родителями.

В заключении мы устраиваем итоговое мероприятие. Мероприятие, которое 
ожидают дети, отсчитывая дни в адвент-календаре. Это - развлечение, праздник, 
изготовление какого-либо продукта деятельности, мероприятие с привлечением 
родителей и многое другое.

2..3. Алгоритм работы с календарем:
Первый этап -  подготовительный.
1. 1.Определите сроки работы с календарём (дату начала и окончания заданий).
2. Придумайте и оформите календарь, подходящим к празднику образом.
Например, ракеты из бумажных стаканчиков -  к Дню Космонавтики, письма -  
треугольники или кармашки в виде медалей к Дню Победы и т.д.
3. Распечатайте задания.
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4. Составьте таблицу- план примерных заданий в логике праздника мероприятия.
5. Подберите материалы и оборудование для выполнения задуманного. 
Напоминаем, что обязательно следует учитывать возраст детей и рекомендуемые 
основные виды деятельности, которые предусматривает ФГОС ДО.
Для поддержания интереса участников на протяжении всего периода работы с 
календарём, формы работы необходимо чередовать. Это могут быть наблюдения на 
прогулке, опыты и эксперименты, игровая, изобразительная, музыкальная 
деятельность и т.д. •
Второй этап -  деятельностный
1. Познакомить детей с календарем ожиданий, а далее и родителей, объяснить для 
чего он нужен.
2. Обсудить правила и вызвать интерес.
3. Утром -  по календарю называют время года, месяц, число и день недели, 
открывают «кармашек», достают задание и показывают всем детям. Все 
рассматривают и обсуждают что изображено, что нужно сделать, как и когда.
4. Каждое задание имеет свою тему, связанную с непосредственной 
образовательной деятельностью детей и подготовкой к празднику. Каждый день, 
узнавая новое задание, дети, называя месяц, числа и день недели, узнают или 
повторяют знакомые цифры (числа), запоминают незнакомые и считают, сколько 
дней осталось до праздника. Производя все эти действия, дети постепенно 
понимают и осознают сложные количественные взаимосвязи между отдельными 
мерами времени.
Третий этап -  праздничный.
Необходимо создать подходящую атмосферу. Постепенно изучая и повторяя, 
возвращаясь к основной идее, дошкольники освоили сложные истины и приобрели 
социально значимый опыт. Кроме того, учитывая особенности внимания и памяти 
детей этого возраста, важно вспомнить выполненную работу, услышать отзывы и 
суждения, подвести итоговую черту и организовать событие -  праздник.
Наиболее сложной является тема духовно-нравственного и патриотического 
воспитания на примерах Великой Отечественной войны и Блокады Ленинграда. 
Надо ли, в принципе, современным детям говорить о реальной войне, в которой 
настоящие боль, горе, утраты, голод и смерть?
Сложный вопрос, ответ на который однозначен -  да, обязательно. Только важно 
понимать, о чем и как рассказывать.
Следует осторожно и вдумчиво отбирать содержание ключевых тем для разговоров 
и бесед, совместной деятельности в детском саду и заданий для дома.

Построение образовательного процесса на основе Календаря ожидания 
позволяет избежать формализма в направлении формирования духовно
нравственных, базовых составляющих личности детей. *
Сотрудничество с семьей:
Кроме заданий в детском саду по календарю, важно предлагать родителям 
выполнить с детьми небольшие задания дома.
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Например, сделать что-нибудь своими руками. В подтверждение того, что они 
выполнили задание, родители приносят в группу продукты совместной с детьми 
деятельности. Тем самым, создается единое пространство, развивающее ребенка, 
укрепляется понимания общих целей и задач по формированию индивидуальной 
личности дошкольника
Продукт совместного детско-родительского творчества оформляется в выставку.

Таким образом, «Календарь ожидания» служит эффективным средством 
стимулирования детей к познавательной и творческой деятельности, способствует 
расширению возможностей педагогического воздействия в рамках работы по 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

Часть 2.
Предлагаю к рассмотрению апробированные на практике методические таблицы - 
планы к каждому событию. В них включены необходимые материалы, пошаговые 
инструкции, ежедневные задания, для детей и родителей. Последний день -  
итоговое мероприятие, в котором присутствуют элементы рефлексии и подведения 
итогов, благодарности и воспоминания, презентации и подарки.

3.1. Методическая таблица -  план к мероприятию посвященному «Дню
города Армавира»

День Задания Подготовка,
методические
рекомендации

Материал Продукт
Г

1. Беседа «Что за 
праздник-день 
рождения 
города?»

-Внести календарь 
ожидания.
-Размышления детей, 
выход на продукт 
(открытка ко дню 
рождения города)

Календарь 
ожидания, 
карандаши, 
краски, ножницы, 
клей, праздничная 
бумага.

Поздравительная 
открытка ко дню* 
рождения города.

г

:

2. Знакомство с 
Интерактивной 
игрой
«Путешествие по
городу
Армавиру».

Беседа о 
достопримечательностя 
х родного города.

Интерактивная
доска.

Интерактивная г 
игра с детьми.

[
3. Челендж

«Знакомство с 
городом Армавир 
сквозь время».

Родители совместно с 
детьми подбирают 
информацию о 
старинных зданиях 
города.
Подбор фотографий.

Фотоаппарат
Демонстрация 
Челенджа 
«Знакомство с 
городом Армавир' 
сквозь время»- 
участниками

4. Игра
«Знакомьтесь -  
город Армавир».

Картинки с 
изображением где 
можно побывать в 
нашем городе; виды 
транспорта, которые

Картинки с 
изображением 
куда можно 
сходить в 
Армавире.

Игра с детьми. ■

-------------------------г



1

можно использовать, 
чтобы добраться до того 
места. Активировать 
детей для желания 
поделиться своим 
опытом, делясь 
знаниями с друзьями.

5 Выставка детских 
работ о родном 
городе.

- организовать выставку 
детских работ 
-Демонстрация приёмов 
рисования.

Карандаши, 
краски, бумага.

-Выставка 
детского рисунка
-Небольшие 
подарочки детям, 
в честь дня 
рождения города.

3.2. Методическая таблица -  план к мероприятию, посвященному «Дню 
матери в России» (10 дней)

День Задания Подготовка, методические 
рекомендации

Материал Продукт

1. Беседа о Маме. 
Чтение
произведения: Е. 
Благинина «Вот 
какая мама».

- Внести календарь ожидания 
-собрать фотографии мам детей 
для подготовки презентации

-Календарь
ожидания
-текст
стихотворения 
Е. Благинина 
«Вот какая 
мама»

Презентация 
«Вот какая 
мама».

2. Игра «Угадай 
кем работает 
мама»

-Подготовить материалы для 
проведения игры лото в 
картинках.

Карточки по
профессиям
мам.

Игра «Лото,
мамина
профессия».

3. Лепим
«Угощение для 
мамы».

Рассматривание 
иллюстраций: «Семья»
- игра «Подбери пару»

Соленое тесто,
бусинки,
краски.

Угощение в
подарок для
мамы
(ватрушка,
кренделек,
пирожок)

4. Стихотворение 
для мамы.

Подготовить иллюстрации к 
стихотворению Н. 
Саконской «Моя мама».

%•

Текст
стихотворения.

Разучить 
стихотворени 
е Н. 
Саконской 
«Моя мама».

5. Подарок для 
мамы. Открытка.

Подобрать на выбор несколько 
вариантов поздравительных 
открыток

Цветная 
бумага, картон, 
ножницы, клей

Поздравител
ьная
открытка 
для мамы.

6. «Мамины
помощники»
интерактивная

Подготовить материалы для 
игры, подобрать музыку, 
составить презентацию.

Интерактивная
доска,
презентация.

Интерактивна 
я игра с 
детьми.
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игра.
7.

Песенка для 
мамы.

_$__

Подобрать музыку, 
посвященную матерям 
Прослушать совместно с 
ребятами.

Музыкальная
колонка,
флешка.

Исполнение
песни
Е.Цыброва
«Мамина
улыбка».

8. День «Добрых и 
ласковых слов».

Подобрать для аудиозаписи 
добрые, ласковые слова о маме.

Диктофон Аудиозапись 
добрых слов 
для мамы.

9.
Рисуем любимую 
маму

Рассмотрение портретов мам, 
альбомов с семейными 
фотографиями.

Бумага,
карандаши,
краски.

Выставка
рисунков
«Мама
солнышко
мое»

10. Видео
поздравление для 
мамы

Подобрать совместно с детьми Видеокамера. Поздравител
ьный
видеоролик.

3.3. Методическая таблица -  план к мероприятию посвященному «Дню героев 
Отечества»

День Задания Подготовка,
методические
рекомендации

Материал Продукт

1.
Беседа «9 
декабря -  день 
героев 
Отечества»

- Внести календарь 
ожидания.
-Беседа «Кто такой 
герой».

-Календарь ожидания 
-Презентация по теме

Возложение 
цветов к 
мемориалу на 
территории 
части.

1

г

2. Военно- 
спортивные 
игры совместно 
с офицерами 
отряда
специального
назначения
«Вятич».

Организовать 
встречу с 
военнослужащими, 
подобрать 
атрибуты для 
военно
спортивных игр.

-Спортивный инвентарь 
(мячи для сухого 
бассейна, канат, кегли), 
-детская форма, пилотки.

Военно-
спортивные
игры

3. Рисование 
«Г ерой -  кто 
он?»

Подобрать 
иллюстрации с 
изображением 
героев.

Бумага, простые 
карандаши, иллюстрации 
с изображением героев

Выставка 
рисунков ко 
«Дню героев 
Отечества».

□

Г

3.4. Методическая таблица -  план «Ко дню освобождения Армавира»

ф
День Предварительная работа для 

педагога и родителей
Материалы Задание для 

педагога
1. - Внести календарь ожидания 

-Подготовить материал об известных
-Календарь ожидания, 
-иллюстрации с

Рассмотреть
иллюстраци



достопримечательностях города. изображение Армавира в 
военное время.

и «Армавир 
во время 
войны»

2. Подготовить материале известных 
мемориалах города. Распечатать в 
двойном варианте. Разрезать.

Картинки с изображением
мемориалов
(повторяющиеся)

Игра
«Парные
картинки».

3.
Подготовить презентацию с 
изображение Армавира во время 
войны.

Бумага, простые 
карандаши, иллюстрации 
военного Армавира.

Рисование 
на тему 
«Военный 
город 
Армавир».

4. Распечатать схему сбора макета, 
подготовить необходимые материалы 
для его сбора.

Небольшие картонные 
коробочки, цветная бумага, 
набор игрушечных 
солдатиков и военной 
техники.

Макет
«Реконструк
ция
освобожден
ИЯ
Армавира».

3.5. Методическая таблица -  план к мероприятию посвященному «Дню 
защитника Отечества» (10 дней)

День Предварительная работа для 
педагога и родителей

Материалы Задание для 
педагога

1. Подобрать информацию о родах 
войск, военных профессиях. Календарь ожидания. 

Интерактивная доска. 
Презентация.

Просмотр
презентации «Есть 
такая профессия -  
Родину защищать».

2. Подготовить текст рассказа Ю. 
Коваля «На границе» для 
прочтения. Подобрать 
иллюстрации к рассказу.

Текст рассказа, 
иллюстрации.

Чтение рассказа Ю. 
Коваля «На 
границе».

3. Предложить родителям с детьми 
предварительно поиграть на 
интерактивных модулях 
LeamingApps.org, 
представленные на личном сайте, 
в подобные игры.

Интерактивная доска.
Интерактивная игра 
«Помоги солдату 
собраться на 
службу»,
«Какому
военнослужащему, 
что нужно для 
работы»

4.
Подбор иллюстраций Боевая 
техника»
Игра «Парные картинки».

Декорации для фона, 
пластилин, дощечки, 
стеки.

Лепка: «Боевая 
техника»

5. Подобрать иллюстрации с 
изображением военной техники, 
рассмотреть их с детьми.

2 листа формата А2 с 
начерченными схемами 
военной технику (танк, 
самолет и др.) состоящей 
из геометрических 
фигур, 2 конверта с 
цветными деталями для

Игра «Конструктор»
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схемы (контур фигуры 
обозначен).

6. Подготовить схему сбора 
оригами «Пилотка».

Бумага. Конструирование из 
бумаги оригами: 
«Пилотка».

7. Подобрать несколько вариантов 
поздравительных открыток (для 
выбора)

0

Цветная бумага, цветной 
картон, карандаши, 
различный декор.

Открытка в подарок 
папе.

8. Собрать информацию о 
родителях, военнослужащих. Ламинированный альбом 

формата А4
Создание альбома 
«Наши защитники»

9. Совместно с родителями 
подготовить продукцию для 
сбора посылки солдату.

Посылки солдатам.
Участие в 
благотворительной 
акции «Поздравь 
солдата с Днем 
Защитника 
Отечества».

10. Совместно с родителями 
подобрать фотографии для 
коллажа.
Подготовить цитаты, вырезки. 
Высказывания детей о своих 
отцах военнослужащих.

Фотографии, бумага 
формата А1, клей, 
цитаты, вырезки.

Фото-коллаж 
посвящённый, Дню 
защитника
Отечества с 
фотографиями пап 
во
время службы в 
армии.

3.6. Методическая таблица -  план к мероприятию посвященному «Дню 
Победы» (1 месяц)

День Подготовка методические 
рекомендации Материалы Задание для 

педагога
1. Подбор слайдов с Календарь ожидания Презентация «Что т—

музыкальным Проектор, презентация мы знаем о победе».
сопровождением по теме Дня
Победы. Г~

2. Предложить детям дома Видеозаписи чтения Видеоролик «Мы
выучить стихи о ВОВ и «Дне стихотворений детей о наследники победы».
Победы». войне и победе. г
Подготовка родителями
видеозаписей.
Обработка, монтаж Г~
видеоролика. V

3. Разъяснение инструкций к Мишень, мешочки с Подвижные игры
играм. песком, бинты. «Меткий стрелок», г'

♦ «Помоги
раненному».

4 Подбор необходимых Импровизированный Театрализованная —

атрибутов для игры. костер, котелок, фляжки, игра:
детские гимнастерки, « На привале»



пилотки.
5. Дети совместно с родителями 

украшаю окна к празднику 
победы.
Обработка, монтаж 
видеоролика

Видеозаписи украшенных 
детьми окон. Акция «Окно 

победы»

6. Интерактивная доска Интерактивная игра 
«Отгадай военную 
профессию»

7. Подготовить текст рассказа: fc 
Алексеева «Мишка» для 
прочтения. Подобрать 
иллюстрации к рассказу.

Текст рассказа, 
иллюстрации.

Чтение
художественной 
литературы о войне: 
С Алексеев 
«Мишка».

8. Дети совместно с родителями 
мастерят поделки к празднику 
победы.
Обработка, монтаж 
видеоролика.

Видеозаписи
изготовленных дома 
детских поделок.

Видеоролик 
«Поделки к дню 
победы».

9. Подбор музыкальных 
произведений о военном 
времени.

Аудиозаписи музыкальных 
произведений

Прослушивание 
музыкальных 
произведений: 
«Священная война», 
«День победы», 
«Хотят ли русские 
войны»

10.
Праздник 9 мая

Театрализованное 
представление для 
ветеранов 
Полевая кухня 
Возложение цветов

3.7. Интерактивные игры по патриотическому воспитанию для детей 
старшего дошкольного возраста

Дидактические игры в интерактивных модулях LearningApps.org по 
патриотическому воспитанию для детей дошкольного возраста, по блокам:

1. Моя семья
2. День народного единства
3. Мой край родной.
4. Наши защитники
5. Наши космонавты
6. День победы
7. День России.
8. Мой город
9. Флаг и символы России.

Блоки Интерактивные игры Цель

Я и мое имя 1. Пазл «Угадай-ка!» 
«Я и мое имя»

Формировать образ Я. 
Развивать представления детей 
о внешнем облике. Развивать 
гендерные представления.
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Моя семья 1. Игра «Найти пару»
«Семья»
https://learningapps.org/ watch?v=pxtp7qtbc20

Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать 
представления о родственных 
отношениях в семье (сын, дочь, 
мама, папа, дедушка, бабушка и 
Т-Д-)____________________________________

День
народного
Единства

1. Классификация
«Москва - столица нашей Родины»
https://lcamingapps.org/vvatch?v=pad2jxtn
а20

Формировать у старших 
дошкольников понимание 
принадлежности к русскому
народу и России как единой

ё _Родине всех проживающих на её 
территории людей. Вызывать 
интерес к историческому 
прошлому и культурному 
наследию нашейстраны.

Мой край 
родной

1. Игра «Найти пару»
«Профессии»
ht1ps://leamingapps.org/watch?v=pccws9aij 19
2. «Животные Краснодарского края. 
Шстения»
(Раздели по группам)

Воспитывать любовь к 
«малой Родине», гордость за 
достижениясвоей страны.

Расширять представления 
детей о растительном и 
животном мире 
Краснодарского края.

Народные 
традиции и 
культура

1 .Иг ра «Парочки»
«Русские народные сказки» 
httos://learninaapps,oni/watch?v=pimd53fba20

Знакомить детей с устным 
народнымтворчеством.

2. Игра «Найти пару»
«Русские народные сказки»
https://leamingapps.org/\vatch?v=pdxkiikpk20 Г

Наши
защитники

1. Игра «Найти пару»Что нужно военному?
https://learningapps.org/watch?v=pcxisx8at20
2. Игра «Парочки» Подбери головной убор 

военному
https://leamingapps.org/vvatch?v=p02fcvest2
О

3. Классифика 
ция Виды
войск
https://leamingapps.org/watch?v^panbveivc20
4. Игра «Найти пару»«Военные профессии»

https://leamingapps.org/\vatch?v=pdizionuj2
О

5. Пазл «Угадай-ка!»Богатыри земли 
русской
https://Ieamingapps.org/watch?v=pmbq7pyg
520

6. Игра сортировка «Назови богатырей»
https://learningapps.org/\vatch?v=pzs3qaauk
20

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной,но почетной обязанности 
защищать Родину,охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том^ 
как в годы войн храбро сражались 
и защищались нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, 
любви кРодине.
Знакомить с разными родами войс^ 
(пехота,морские, танковые войска),! 
боевой техникой.
Расширять гендерные 
представления, формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как к будущим 
защитникам Родины.
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Наши
космонавты

1. Игра «Кто хочет стать миллионером?» 
«Космонавты. Космос»
https://learningapps.org/’watch?v=pmvct24uc 
20

Познакомить детей с историей 
развития космонавтики, с 
первыми космонавтами.

День
Победы

1. Сортировка картинок «Военная 
техника»
https://learningapps.org\vatch?v=pl53ih2\v3
20
2. Игра «Парочки» «Символы Победы»

https://learningapps.or5/4vatch?v=p90yg2gl к 
20

3. Игра «Парочки»
«Герои-земляки»
https://leamingapps.org/watch?v=p53716ad320
4. «Выбери слово и подбери к нему 
профессию, связанную с этим словом»
hUps://learningapps.org/vvatch9v=rph2nc8d8c
19
5. «Определи, к какой военной 
профессииотносится предмет»
https://learningapps.org/View8669432
6. Найди пару «Предметы, связанные с 
военной профессией»
https://leamingapps.org/watch?v=pvu6v 1 wa 
а 19

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о герояхВеликой 
Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне.

Знакомить с памятниками героями 
ВОВ.

Рассказывать детям о воинских 
наградахдедушек, бабушек, 
родителей.

Рассказывать о преемственности 
поколенийзащитников Родины: от 
былинных богатырей до героев 
ВОВ.

Формировать уважительное, 
заботливоеотношение к 
пожилым родственникам.

День России 1. Пазл «Угадай-ка!» Символы России
https://leamingapps.org/watch9v=pxa8k7
mdj20

2. Видео контент «Страна Россия»
https://learningapps.org/watch?v=p7t2rzj5j2
0

Воспитание патриотизма и 
гражданскойответственности у 
детей дошкольного возраста.

Мой город 1. Классификация «Путешествие по 
городу Армавир»
https://l earn i ngapps. orgwatdCv^pk veey s u 
cl9
2. Игра «Найти пару»
«Никто не забыт, ничто не забыто»
https://leamingapps.org/watch?v=phplqj8yk20
3. «Улицы города раньше и сейчас»парные 
картинки

Знакомить детей с родным 
городом, его историей. 
Рассказывать о 
достопримечательностях 
нашего города,выдающихся 
людях.

Знакомить с памятными 
местами нашего города, героями 
ВОВ. Формировать 
уважительное, заботливое 
отношение к пожилым 
родственникам.

Флаг и
символы
России

1. Пазл «Угадай-ка!»
«Герб России»
https://leamingapps.org/watch?v=pe55zogot20

Продолжать знакомить с 
историческим исимволическим 
значением флага России; 
воспитывать любовь и уважение 
к своей Родине, гордость за 
свою страну, свой народ.
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4. Использованные интернет- ресурсы:

1. https://shkolaveka.ru/articles/chto-takoe-kalendar-adventa/
2. https://xn~i lahfl.xn—
plai/librarv/adventkalendar как innovatcionnava igrovava forma 201959.html
3. https://aif.ru/dontknows/file/zachem nuzhen advent-kalendar
4. http://adalin.rnospsv.ru/ny/advent-kalendar.shtml
5. https://www.prodlenka.Org/scenarii-prazdnikov/novogodnie-prazdniki/l 1753- 
metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-nov
6. https://www.hse.ru/calendar/
7. https://gazeta-pedagogov.ru/advent-kalendar-dlva-pedagogov/
8. https://www.maam.ru/detskiisad/advent-kalendar-kak-inovacionaia-igrovaia- 
forma-obucheniia-doshkolnikov.html
9. http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/79-genera-didactic-techniques/4899- 
2014-03-23-16-33-40.html
10. http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/79-genera-didactic-techniques/4899- 
2014-03-23-16-33-40,h
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В этом возрасте ребенка ждет крупная перемена в жизни. Переход в 
школьный возраст связан с решительными изменениями в его деятельно
сти, общении, отношениях с другими людьми.

Ведущей деятельностью становится учение, изменяется уклад жизни, 
появляются новые обязанности, новыми становятся и отношения ребенка 
с окружающими.

Поэтому на «плечи» учителя «ложится» большая ответственность, 
помочь ребенку адаптироваться к новой среде, вызвать интерес и жела
ние учиться, сделать процесс «учения» легким, занимательным, инте
ресным.

Библиографический список:
1. Денищева, Л.О. Захарова А.Е., Корчагина М.Н. и др. Теория и мето

дика обучения математике в школе: учеб, пособие , -  М.,2009.
2. Козьяков Р. В. Психология и педагогика. Ч. 2. Педагогика [Элек

тронный ресурс] : учебник -  М.: Директ-Медиа, 2013.
3. Немов Р. С., Психология: Словарь-справочник. В двух частях. Часть 

2 [Электронный ресурс] / Р. С. Немов. -  : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
4. ФаддейчеваТ.И., Обучение устным вычислениям// Начальная шко

ла. -  2003. -№  10. %
5. Хухлаева О.В.. Зыков Е.В., Бубнова Г.В., Психология развития и воз

растная психология: учебник для бакалавров,- М.: Издательство Юрайт, 
2013.

Нетрсбина Н.А.
воспитатель, 

высшая квалификационная категория, 
Лсвочкнна О.В. 

воспитатель, 
МАДОУ детский сад №3, 

г. Армавир

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИГР 
СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Для начала необходимо вспомнить, что же такое есть игра?
Все мы знаем -  что это вид особой деятельности, которая возникает 

с определенного периода жизни человека, а конкретнее с детского воз
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раста, и сопутствует с ним на протяжении всего процесса жизни чело
века.

Игра дает ребенку огромные возможности для развития, именно в 
игре ребенок познает себя. В процессе игры дети получат и закрепля
ют знания о современном мире, окружении. С ее помощью осваивается 
система человеческих отношений, сначала на эмоциональном, а после и 
интеллектуальном уровне.

Мы живем в современном мире, в символическом м ире-в  мире смыс
лов и ценностей, и ребенок, включаясь в этот мир в процессе игры, учит
ся жить.

Играя, ребенок исследует, экспериментирует, обучается. Поэтому 
нам, педагогам, необходимо сопровождать ребенка в этом процессе- про
цессе становления его игровой деятельности, обучения и познания им 
окружающего.

Осуществление процесса педагогического сопровождения игровой 
деятельности реализуется в следующих областях:

Во-первых, необходимо создание подходящей предметно-игровой 
среды.

Педагогу совместно с детьми целесообразно создавать такие си
туации игрового взаимодействия, в которых педагог будет иметь воз
можность наиболее эффективно передать детям способы игровых дей
ствий.

Необходима разработка проблемно-игровых ситуаций (постанов
ка новой для детей игровой задачи, решение которой происходит при 
опоре на имеющийся опыт). Реализацию проблемно-игровых ситуаций 
необходимо осуществлять непосредственно через взаимодействие пе
дагога и ребенка во время игры (т.е. игровое общение) и предметно-и
гровую среду.

Партнерские отношения между воспитателем и ребенком -  залог 
получения наилучшего результата в процессе становления игровой де
ятельности. Необходимо непосредственное участие педагога в играх 
детей.

Игры разнообразны, их существует огромное множество, давайте же 
разберемся, в какие игры предпочитают играть дети?

1.Творческие игры, правила которых устанавливаются по ходу игро
вых действий, или игры с открытыми правилами.
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2. Игры с правилами, с готовыми, закрытыми правилами

Подробнее рассмотрим творческие игры.
Творческие игры — это всегда совместные, групповые игры. Играя, 

взаимодействуя в коллективе с другими, у детей появляется потребность 
регулировать, налаживать взаимоотношения со сверстниками. Начина
ют вырабатываться эмоциональные реакции и нравственные чувства, 
формируются определенные нормы поведения. Творческие игры дают 
возможность взаимодействия детей между собой, между ними могут 
возникнуть споры о том, что бывает, а что нет. И у каждого может быть 
свой вариант развития событий. Например: «Парикмахер так не подстри
гает!», «Мама готовит не так!», «Разве врач так лечит больного?» Роль,
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которой определяется творческая игра, как раз и заключается в том, что 
она должна реализовывать обязанности, присущие конкретно ей.

Любая игра, в том числе и творческая, не должна быть самоцелью. 
Лучше всего свои индивидуальные особенности и взаимоотношения с 
другими у детей происходит во время игры, поэтому педагогу необходи
мо очень внимательно наблюдать за поведением детей во время процесса 
игровой деятельности. Для этого игра должна стать способом взаимодей
ствия, организованным педагогом, где именно педагог контролирует и 
постепенно влияет на характер детей.

Играя в творческие игры, педагог имеет возможность выделять для 
себя различные закономерности развития и тем самым корректировать 
детское поведение. Обсуждения, каких либо серьезных вопросов с деть
ми нецелесообразно, более эффективно педагогу использовать различные 
игровые ситуации, детьми они будут восприниматься более естественно, 
что создаст более расслабленную и комфортную обстановку и позволит 
ребенку больше раскрепостится, что очень важно!

Игра всегда должна носить осмысленный характер, одухотворять и 
направлять ребенка, стать жизненным уроком.

Обсуждая с детьми различные духовно-нравственные аспекты, мож
но, перед началом игры, обсудить например вопросы, затрагивающие 
детское поведение и взаимоотношения, складывающиеся во время игры. 
К примеру: «сильный и быстрый не всегда может стать победителем; 
честность лучше всего, лучше честно проиграть, чем победить с обма
ном; следует уступать более слабому или показать и подсказать ему» и 
т.д. В конце игры необходимо обсудить с детьми разные конфликтные и 
спорные ситуации, возникшие во время игры.

Педагогическое сопровождение творческой игры будет эффективным 
только тогда, когда педагог играет вместе с детьми, наблюдает за ними, знако
мится, а нс отвлекается и занимается своими делами. Игра должна стать — по
лем наблюдения. Особенность игр дошкольников состоит в том, что свобода 
и самостоятельность игроков сочетаются со строгим ггодчинением правилам 
игры. А воз добровольное подчинение правилам происходит в том случае, 
если огги не навязываются извне, а вытекают из содержания игры, ее задач.

В творческой игре у детей развивается осознанное восприятие окру
жающего мира, наблюдательность, пробуждается фантазия, укрепляется 
память. Игра включает мыслительные процессы -  следовательно, спо
собствует развитию речи.
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Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть 
свою роль. Но как это сделать? Как научить малыша играть, брать на себя 
роль и действовать? Этому поможет ТЕАТР.

Театрализованная деятельность и в частности игры несут огромный 
развивающий потенциал в детском возрасте. Именно театрализованная 
деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающи
еся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 
художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных 
играх, дети становятся участниками разных событий из жизни людей, 
животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружа
ющий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку 
устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру.

Через различные виды детской театральной деятельности проходит 
самореализация ребенка, он переносится в сказочный, увлекательный 
мир познает, что такое дружба, доброта, честность, правдивость; учит
ся перевоплощаться в роль, используя разные средства выразительно
сти: мимику, пантомимику, интонацию. Участвуя в театрализованных 
играх, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообра
зии -  через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные вос
питателем вопросы побуждают%думать, анализировать, делать выводы 
и обобщения. К примеру, можно использовать следующие игровые си
туации:

Разыгрывание ситуации «Кашу кушать не хочу!»
Цель: учить интонационно выразительно проговаривать фразы.
Разделить детей на пары. Одни дети играют роль родителей (мамы 

или папы), -  другие роль детей. Задача детей (родителей) накормить ре
бенка кашей. Настоять, уговорить малыша, используя различные доводы, 
чтобы он кашу попробовал. Но проблема в том, что ребенок не любит 
кашу и отказывается ее есть. Предложить детям разыграть два различ
ных варианта совместного разговора. В одном случае ребенок может ка
призничать, отказываясь от еды. чем раздражает родителей. Во втором 
случае можно предложить ребенку быть мягким, вести себя вежливо и 
спокойно, чтоб родители ему уступили.

Данную игровую ситуацию можно разыграть с участием других пер
сонажей, например: корова и теленок, но с условием, что общаться они 
должны только мычанием; утка и утенок — кряканьем; собака и щенок — 
лаем.
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Пантомима «Доброе утро»
Цель: развивать воображение, выразительность жестов.
Воспитатель говорит, дети выполняют.
-  Ребята представьте себе, что вы только проснулись, вы лежите в 

своей теплой постельке. Вы потянулись, на бочек перевернулись, широ
ко открыли рот и зевнули. Почесали пятку. Как же не хочется вставать, 
вы нахмурились, но ничего не поделать -  подъем! Далее отправляемся 
принимать утренние водные процедуры: умываемся, чистим зубы, при
чесываемся. После надеваем одежду и спускаемся к завтраку. Он как раз 
ждет нас на столе. О, ужас! Это опять овсяная каша! Как же не хочется 
ее есть, но надо. Едите без удовольствия, но по окончанию завтрака вы 
заслужили свою любимую конфету Ура! Вы разворачиваете ее и кладете 
за щеку. Какая вкусная. Ой. а где же фантик. Куда же он подевался, ах вот 
он! Мы не бросаем его на пол, а правильно кладем его в мусорное ведро. 
И бегом на улицу!

Опыт работы с детьми показывает, что современные дети совершенно 
не умеют общаться. Отсутствие навыков общения приводит, как извест
но, к тяжелым психологическим последствиям.

Творческие игры учат ребенка внутреннему осознанию, тому, что с 
раннего детства дети должны открывать сою душу, не боятся и не стес
нятся окружающего его мира, людей. Ведь все мы неповторимые лично
сти. нуждающиеся в любви, внимании и уважении.

Не следует забывать, что большое значение в развитии творческого 
потенциала имеет сказка. Ее восприятие для детей дошкольного возраста 
становится одним из основных видов деятельности. Рассматривать сказку 
можно и как произведение искусства, и как культурное наследие, которое 
передается ребенку в повествовательной форме. Сказка отражает пробле
мы разного характера, важные для людей, и несет способы их решения.

Чтение сказки -  не самоцель. Сказка — повод понять что-то большее, 
посмотреть на себя со стороны, обдумать важные проблемы. Игры по 
сказкам очень важны. Они дают ребенку возможность поставить себя на 
место сказочного героя, сравнить и проанализировать, пройти путь его 
глазами, и сделать для себя правильные выводы и обобщения.

Например, можно воспользоваться следующими играми по сказкам:
«Звукорежиссеры»
Цель: развитие устной, связной речи, закрепление запоминания по

следовательности действия сказки и ее сюжета.
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Для игры можно взять любую чжазку. После ее прочтения рассматри
ваются иллюстрации. Предложить выбрать из них наиболее понравивши
еся. Далее ребенок рассказывает, происходящее на картинке -  другими 
словами озвучивает события на конкретной иллюстрации. Задача ребенка 
вспомнить, что происходило в данный момент на картине, о чем говорили 
главные герои.

«Придумаем новую сказку»
Цель: развитие творческого воображения, фантазии, связной речи.
Данная игра наиболее интересна, т.к может включать несколько вари

антов развития событий. Так в первом варианте можно придумать абсо
лютно новую сказку с новым сюжетом и со своими главными героями и 
все это обыграть. Во втором варианте можно взять за основу сюжет уже 
знакомой сказки и что-то изменить, переделать на новый лад. Добавить 
или убрать героя или изменить место действия. Или и то и другое. Вари
антов может быть огромное множество. Например, в сказке «Колобок» 
главный герой может катиться по дорожке и, встретив зайку не убежать 
от него, а отправиться к нему в гости и. например, приготовить обед.

Творческие игры помогают детям младшего, среднего и старшего школь
ного возраста задуматься над проблемами повседневной жизни и окружаю
щего мира. Нередко самые обычные вопросы, касающиеся семьи, свобод
ного времени, правил поведения дома и в школе превращаются для наших 
детей в сложные и неразрешимые проблемы, потому что об этом с ними 
никто не разговаривает. Используя творческие игровые ситуации, педагог 
помогает ребенку почувствовать себя личность; выразить свое мнение, ин
тересное окружающим: дает понимание того, что любые переживания и в 
том числе детские, нуждаются во внимании и достойны обсуждения.

Учитывая все сказанное выше, подведем итоги.
Дошкольное детство-удивительный период, период познания челове

ческих отношений, самого себя, окружающего мира, начальный этап по
знания мира. Сюжетно-ролевые и творческие игры, в которых он их моде
лирует, определяются для него как ведущая деятельность, играя, он учится 
общаться со сверстниками, взрослыми, познает взаимоотношения и связи.

Дошкольное детство — творческий период, позволяющий планомер
ному етановлению и обогащению новыми чувствами и мотивами змо- 
ционально-потребностной сферы. Становлению первых связей и основ 
будущей структуры жизненного мира — вот главные особенности лич
ностного развития дошкольника.
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Использование метода интерактивных игр в групповой работе (Гдетьми 
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■  ИС ПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР 
В ГРУППОВОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

\ннотация. В данной статье особое внимание уделяется вопросу 
pilin'. !Ования и реализации интерактивных игр в работе с детьми старшего 
Школьного возраста.

Ключевые слова: интерактивная игра, метод, дошкольники.

Прежде всего рассмотрим, что представляет собой интерактивная 
Ви пологая и что она в себя включают.

Интерактивная технология -  специализированная форма
ПИМуникативной и познавательной деятельности, обозначающая
|'пимодействие, позволяющая общаться с кем -  либо. Применяя данную 

Помогаю, участники могут равноправно и свободно взаимодействовать 
■i|i\ I i другом, обсуждая поставленные вопросы, проблемы или задачи.

Гак как методы группового взаимодействия принято называть 
мтерактивными, а в основе механизма интеракции лежит воздействие и 
«мимодействие, - то под интеракцией мы будем понимать непосредственную 
«и ^личностную коммуникацию. А под интерактивными методами -  систему 
н||||нил, позволяющих взаимодействие педагога с детьми в форме учебных 
hi р и ситуаций, обеспечивающих педагогически эффективное 
познавательное общение.

Используя в своей работе с детьми интерактивные методы обучения 
мною было отмечено, что дети в процессе обучающих игр и ситуаций более 
iiiiiiihho общаются и взаимодействуют между собой, стараются доказать 
I ною точку зрения. Поэтому можно сказать, что интерактивность 
нырабатывает у детей ответственность, помогает развивать творческий 
подход к решению различных проблемных ситуаций, предполагает создание 
1Моционально -  психологического фона.

Интерактивные игры можно широко использовать в работе с 
||ошкольниками, при этом они не заменяют обычные, традиционные игры, а 
дополняют их, тем самым обогащают педагогический процесс новыми 
иозможностями. Используя на своих занятиях интерактивные игры, я 
объединяла детей в малые группы либо пары, что давало возможность 
проработать учебный материал более эффективно, тк дети, взаимодействуя
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друг с другом, могли рассматривать точки зрения друг друга, 6c«i ih ih | 
иногда возникали даже споры. Отсюда следует вывод, что интсрниЯ 
игра -  это организованная познавательная деятельность сопнцм 
направленности, позволяющая взаимодействовать как дошкольником ii/M: 
другом, так и совместно с педагогом. На таких занятиях ребята ри н и м  
толерантность, учатся применять знания, полученные в разных шницЛ 
вырабатывают ответственность, коммуникативные навыки и • ■ .и-. 
приобретают новый опыт, примеряют на себя новые роли.

Не смотря на то, что вариаций интерактивных игр суше» 
достаточное количество, но алгоритм их проведения довольно универ» »ом

1 .Подбор необходимого материала для группы детей.
2. Ознакомление с проблемой, которую следует решить и по» иш(М|

цели.
3. Информирование о правилах игры, постановка четких инструкции
4. Взаимодействие детей друг с другом для достижения постав понИВ

цели.
5. Анализ результата.
Проводя интерактивную игру важно четко сформулировать пробн» м» * 

цель задания, что бы у детей не возникло чувство непонятности. !Yh»h§  
должен получать удовольствие от игры, попробовав себя в новой роли Гкй 
во время игры возникают затруднения, педагог корректирует действия :н»|щ 
для дальнейшего достижения поставленной цели.

Рассмотрим на примере одну из разработанных мной интерактипнф
игр.

Интерактивная дидактическая игра «Мой город Армавир».
Цель: сформировать у детей знания о родном городе черн 

интерактивную игру. ж
Задачи:
Образовательные: научить детей размышлять и высказывать cniw 

мысли;
Развивающие: создать условия для развития кругозора, внимаии» 

логического мышления детей, развивать умения работать в команде;
Воспитательные: воспитывать любовь к своему родному городу, малой 

Родине чувство гордости, прививать чувство патриотизма.
Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска.
Участники игры: дети старшего дошкольного возраста.
1- слайд. Воспитатель: Ребята, а хотели бы вы сегодня отправится и

небольшое путешествие по нашему родному городу?......(ответы детей... Д;н
Как здорово, тогда вперед.

2- слайд. Знакомство детей с ведущим игры -  Дашей «Следопыт».
Здравствуйте дорогие друзья! Вы меня узнали? Меня зовут Дани»

Следопыт. Ребята хотите отправиться вместе со мной в увлекательное
путешествие по нашему городу?...(ответы детей ... Да) .....  замечательно
тогда предлагаю вам отправится в путь, а чтобы наше путешествие не 
показалось скучным, нам предстоит выполнять различные задания и
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i
|»il п.ишть о том, что мы видим вокруг.
1 1 слайд. Голос Даши: «Друзья перед вами расположена карта, я 
► I i n mo вам выбрать место нашего города куда бы вы хотели отправится 
Ьп I о мной в первую очередь».

Г I слайд. Первая остановка - «Мой любимый детский сад». 
Дидактическая игра «Что лишнее?»
I олос Даши: «Это наш любимый детский сад! Как много игрушек. Но, 

>►(' 'I. среди них есть лишние предметы, вот бы их найти!».
I (ель: закрепить знания детей об игрушках детского сада.

I Ход игры:
Детям предлагается найти и убрать на доске те изображения предметов, 

|пюрых не изображены игрушки. Из предложенных карточек ребенок не 
1н|шст те, которые изображены игрушки (пирамида, кубики, машинка, 
|идка, кукла, неваляшка). Когда все лишние предметы найдены и удалены, 
i n аплодисменты; возвращаемся обратно на карту.

V  5 слайд. Вторая остановка -  «Парк отдыха».
В  Дидактическая игра « Времена года в городе».

I олос Даши: «Наш город красив в любое время года. А вы догадались, 
|4ни времена года изображены здесь?».
■  I (ель: закреплять с детьми времена года по их признаку, находить 
«Тисгетвую щ ие картинки; развивать зрительную память, внимание.

Ход игры:
На интерактивной доске перед детьми картинки с временами года, и 

||ш же находятся картинки с изображенными явлениями природы. 
И'" шпатель предлагает детям определить какая картинка какому времени 
ниш соответствует. Детям необходимо назвать и описать каждое время года 
и объяснить, почему картинка соответствует именно ему. Когда все 
мнределенно верно, звучат аплодисменты; возвращаемся обратно на карту.

6 -слайд. Третья остановка -  монумент «Голубь мира».
Дидактическая игра «Найди фрагмент».
Голос Даши: «Какой красивый монумент...Вы его узнали? Это же 

Голубь мира», но, кажется, художник не закончил свою картину, какого 
Iцемента не хватает?».

Цель: учить детей анализировать изображение и находить
недостающий фрагмент картинки.

Ход игры:
Детям предлагается узнать изображение (изображен монумент «Голубь 

мира», построенный в одном из районов города) и найти недостающий 
фрагмент путем подбора. Если фрагмент подходит, звучит радостная музыка, 
если нет - музыка разочарования. Когда все определенно верно, звучат 
нплодисменты; возвращаемся обратно на карту.

7 -  слайд. Четвертая остановка - «Мемориал Вечный огонь». 
Дидактическая игра - «Собери пазл».
Голос Даши: «Мы находимся у мемориала «Вечный огонь», вы хотели 

бы его увидеть?.... но вот незадача, кто -  то перепутал фрагменты картины,

125



как же быть? Ребята вы поможете разобраться? | К
Цель: развитие мышления, закрепление названия части горем» 

изображение мемориала «Верный огонь», развитие внимиМИ 
сообразительности, учимся соединять части предметов в одно целое.

Ход игры: ' '
Перед детьми на интерактивной доске расположена картин! i 

изображением мемориала «Вечный огонь», разделенная на части и «Н 
пазла. Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть и еоО|нЦ 
картинку из отдельных частей в единое целое. Когда все определенно т  ри» 
звучат аплодисменты; возвращаемся обратно на карту.

8 -  слайд. Пятая остановка -  «Супермаркет» В
Голос Даши: «Ребята мы попали в супермаркет. О, как много Ф 

продуктов, я совсем запуталась. Помогите мне пожалуйста выбрать 101114 

овощи и фрукты».
Цель игры: упражнять детей в классификации предметов по при иим! 

закреплять в речи обобщающие понятия: «мясные продукты», «молочнм* 
продукты», «хлебные продукты», «овощи», «фрукты»; развивать логически 
мышление, память, внимание.

Ход игры:
На интерактивной доске ребята видят продуктовый магазин «Лепи 

где расположены полки с различными продуктами. Детям необходим* 
положить в корзину только овощи и фрукты, остальные продукты оставим 
на полке. Когда все определенно верно, звучат аплодисменты; возвращаем!I 
обратно на карту

9-слайд. Молодцы!!! Воспитатель: Вот и подошло к концу ими» 
путешествие по родному городу. Ребята вы большие молодцы и справа пин 
со всеми заданиями. *

Дошкольное образование сейчас проходит дифференциацию и 
индивидуализацию дошкольников, поэтому считаю необходимым внедрит* 
в образовательный процесс интерактивных методов обучения.
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Министерство образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

П Р И К А З

О т « 0 0 ,2 0 2 2

г. Краснодар

Об утверждении итогов краевого конкурса 
«Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2022 году

Во исполнении приказа государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт раз
вития образования» Краснодарского края от 4 марта 2022 года № 148 «Об орга
низации и проведении краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций» в 2022 году» 
и на основании протоколов счетной комиссии п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить итоги краевого конкурса «Лучшие педагогические работни
ки дошкольных образовательных организаций» в (далее-Конкурс) согласно 
приложению.

2. Центру непрерывного повышения профессионального мастерства педа
гогических работников (Забашта), информационно-издательскому ресурсному 
центру (Яковлев) разместить информацию о победителях, лауреатах и участни
ках Конкурса на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края 2022 году согласно 
приложению.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

^ 5 2
Ректор Т.А. Гайдук



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ГБОУ ИРО 
Краснодарского края 
о т .2 Д . U? 2022 № ЗДсУ

ИТОГИ
краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2022 году

1. Признать победителями краевого конкурса «Лучшие педагогические ра
ботники дошкольных образовательных организаций» в 2022 году:

Акименкову Елену Александровну, воспитателя муниципального авто
номного дошкольного образовательного учреждения муниципального образо
вания Динской район "Детский сад № 37";

Бартышеву Елену Владимировну, воспитателя, учителя-дефектолога му
ниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детско
го сада № 51 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края;

Вислогузова Вячеслава Валерьевича, музыкального руководителя муни
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 31 муниципального образования город Новороссийск;

Десятниченко Елену Александровну, музыкального руководителя муни
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения муници
пального образования город Краснодар "Детский сад № 221";

Дмитриеву Марину Олеговну, старшего воспитателя муниципального ав
тономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 му
ниципального образования город Новороссийск;

Железняк Ольгу Владимировну, старшего воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 
муниципального образования Тимашевский район;

Земцову Юлию Александровну, воспитателя муниципального автономно
го дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида детско
го сада № 10 "Вишенка" муниципального образования город Новороссийск;

Зинченко Александру Александровну, учителя-дефектолога муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 8 "Гармония" муниципального образования город 
Новороссийск;

Ионову Елену Викторовну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 "Жемчужинка" 
муниципального образования город - курорт Анапа;

Калдузову Галину Вячеславовну, воспитателя муниципального автоном
ного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка -  
детского сада № 2 муниципального образования Усть-Лабинский район;



Кожихову Светлану Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 
№ 7 (Апшеронский район);

Лях Юлию Александровну, воспитателя муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар "Центр развития ребёнка - детский сад № 201 "Планета детства";

Нетребину Нину Александровну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 (г. Армавир);

Новикову Екатерину Алексеевну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 "Маленькая стра
на" муниципального образования город-курорт Геленджик;

Поповскую Елену Александровну, воспитателя муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 
вида № 21 станицы Азовской муниципального образования Северский район;

Сарян Аллу Атоновну, учителя - логопеда муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида 
№ 67 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Красно
дарского края;

Середа Ульяну Владимировну, старшего воспитателя муниципального авто
номного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Горячий Ключ № 3;

Степаненко Олесю Алексеевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 1 Березка" поселка 
Мостовского муниципального образования Мостовский район;

Шашкову Марину Сергеевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6" муниципального 
образования Староминский район

Шевченко Елену Викторовну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 "Звёздочка" муни
ципального образования Абинский район.

2. Признать лауреатами краевого конкурса «Лучшие педагогические ра
ботники дошкольных образовательных организаций» в 2022 году:

Афанасьеву Ольгу Викторовну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар "Центр развития ребёнка - детский сад № 182 "Солнечный город";

Безрукавую Анну Игоревну, воспитателя муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детского сада № 2 "Ромашка" (Примор
ско-Ахтарский район);

Белоцерковскую Юлию Владимировну, воспитателя муниципального авто
номного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниро
ванного вида № 1 станицы Ленинградской муниципального образования Ленин
градский район;

Верба Татьяну Анатольевну, старшего воспитателя муниципального до
школьного автономного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - 
детский сад № 2" (Красноармейский район);
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231201006812
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Настоящ ее удостоверение свидетельствует о том, что
Нетребина Нина Александровна

24 января 2022 г. по «. 28 января 2022

прош ел(а) повышение квалификации в .............................................
ГБОУ И РО  Краснодарского края

(пакмснпшиок- мб{иииипглы1о|<> учреждении (подразделения) дополнительного профессионального о(5р
"Организация деятельности участника

по тем е :........................................................................................................................
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессиональною образования)

профессионального конкурса («Воспитатель года Кубани»)"

винах)

в оОъеме 24 часа
(количество часы») *

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка
Организационные вопросы участия в конкурсе 
профессионального мастерства 8 часов Зачтено
11рофессиональные компетенции н лнч1юстныс качества 
участника профессионального конкурса 8 часов Зачтено
Требования к выполнению конкурсных заданий н критерии 
их оценки 8 часов Зачтено

П рош ел(а) стажировку в (на)
(наименование предмета.

организации, учреждения)

Итоговая работа па тему:
ш ш ш......5*ЙЙв| 5*М5 аВ 

> £ 0
/ J J n * '
ж я / /

Ректор*...

Секретарь

О.Б.Пирожкова

Ю.В.Илюхина

Регистрационный номер № ......... XAJ.Tr^.. Краснодар Аата выдачи 28 января 2022 г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Министерство просвещения 
Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный 

педагогический университет»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Нетребина 
Нина Александровна
прошел (а) повышение квалификации в 

федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231201019833

13962/22Регистрационный номер №
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что
Нстребина Нина Александронпа

(ijMMIIAHM. ИМИ, ПРИЧИН»)
23 мая 2022 „ 26 маяс «. г. по 2022

прошел(а) повышение квалификации в .............................. ...........
/  БО У И РО  Краснодарского кран

(млимпннмнме о6|М.«шинельного учреждении (п1»Д|МЛДГАеНИЯ ) ДОПаАНИПеДЫЮГП П|*м|и I « Ими.» .................... .

"Организация деятельности участника конкурсапо геме:
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионалы ни о обрядим ими)

про(|)ессионального мастерства педагогических рабоишкок"

Щ

в объеме 24 часа
(количество часов)*

За  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка
Организационные вопросы участия а конкурсе 
профессионального мастерства 8 часов Зачтено
Профессиональные компетенции и личностные качества 
участника профессиональною конкурса 8 часов Зачтено
Требования к выполнению конкурсных эаланиП и критерии 
их оценки 8 часов Зачтено

Прошел(а) стажировку н (на)
(наименомниг предмета,
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Начальник управления образов 
администрации муниципального 
образования город Армавир Т.В. Мирчук

Приказ управления образования от 25 августа 2022 года № 575

Нетребина 
Нина Александровна,

воспитатель М АДОУ № 3,

за высокий профессионализм, многолетний 
добросовестный труд, личный вклад в развитие 

истемы дошкольного образования муниципального 
образования

.


