
 

Информационная справка по итогам районного методического фестиваля для 

педагогов дошкольного образования «Моя педагогическая находка» 

 

В соответствии с приказом управления образования от 18.10.2022 года №515 «О 

проведении районного методического фестиваля для педагогов дошкольного образования 

«Моя педагогическая находка» 20-21 октября 2022 года на базе МКДОУ детского сада 

«Солнышко» проведен районный методический фестиваль для педагогов дошкольного 

образования «Моя педагогическая находка» с использованием дистанционных технологий 

(далее-Фестиваль). В Фестивале приняли участие 15 педагогов, которые представили свой 

педагогический опыт. 

Темы выступления педагогов были разделены на три блока: 

  «Основы формирования функциональной грамотности дошкольников»; 

  «Использование педагогических технологий, учебно-методических дидактических 

пособий в образовательном процессе»; 

  «Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками». 

                         

1 блок «Основы формирования функциональной грамотности дошкольников» 

1. Калашникова Вера Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад «Красная 

шапочка», представила выступление (в дистанционном формате) на тему: «Реализация 

проекта «От замысла к воплощению». Формирование предпосылок инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста» с целью создания условий для формирования 

предпосылок инженерного мышления у детей старшего дошкольного возраста, развития 

техническо-творческого кругозора, конструктивных умений и способностей, навыков 

моделирования. Педагог представила организацию работы с воспитанниками по модулям: 

 «Я - исследователь», «Я – творец» (Развивающий конструктор «Тико»), «Я – мастер» 

(Ресурсные наборы «Кид кнекст Эдьюкейшин»), «Я – инженер» (Робототехнические 

наборы «LEGO Education WeDo»). Также был представлен программно-аппаратный 

комплекс «Колибри», инженерная книга «От замысла к воплощению». Развитие 

конструктивно – технических навыков и формирование предпосылок инженерного 

мышления представляет собой новую, актуальную педагогическую технологию. Данное 

направление является эффективным средством интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивает интеграцию образовательных областей. 

2.  Дерешок Анна Геннадьевна, воспитатель МАДОУ детский сад «Родничок», 

представила «Стендовое занятие по ранней профориентации детей старшего дошкольного 

возраста «Я - будущий химик» (с использованием дистанционных технологий) с целью 

развития у детей познавательного интереса, формирования поисковой деятельности, 

обогащения знаний о мире открытий и изобретений. 

Педагог представила проект по ранней профориентации для детей старшего 

дошкольного возраста «Все профессии важны» с целью обобщения знаний о профессиях в 

процессе совместной и самостоятельной   деятельности детей через «погружение» в 

реальные практические ситуации.  Методы и приемы, используемые на занятии: чтение 

стихотворения Вадима Левина «Сами и само», игровое упражнение «Угадай профессию», 

виртуальное путешествие в лабораторию, игровое упражнение «Изобретения химиков». В 

лаборатории представлены опыты: «Волшебный лимон», «Лавовая лампа», «Вулкан», 

«Рисование на молоке» (с родителями).  

 

3.Овечкина Елена Анатольевна, воспитатель МКОУ Мулымская СОШ, в 

дистанционном формате представила тему «Формирование предпосылок математической 



функциональной грамотности у детей дошкольного возраста посредством логических игр 

(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера)».  На презентации представлен фрагмент занятия с 

использованием логических блоков Дьенеша (набор из 48 геометрических фигур) и 

палочек Кюизенера (в комплект входит 116 деталей.), где по схемам можно составить 

сюжетные картины, выкладывание картин по цифрам, освоение количественного и 

порядкового счета, решение числовых выражений и задач.  

 

2 блок «Использование педагогических технологий, учебно-методических и 

дидактических пособий в образовательном процессе» 

1. Мастер-класс «Коррекционные технологии в педагогической практике как эффективное 

средство в работе с детьми дошкольного возраста» представила Абдюшева Елена 

Геннадьевна, воспитатель МКДОУ детский сад «Солнышко». К ним относятся: арт-

терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, Су-Джок 

терапия, психогимнастика, логоритмика,  нейрогимнастика и др.  

Су-Джок терапия укрепляет здоровье ребенка, благотворно влияет на мелкую 

моторику пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи, восприятия. Стимулирует 

развитие познавательного интереса, памяти, внимания, мышления. Елена Геннадьевна 

показала упражнения с колючим мячом в сопровождении со стихотворным текстом: 

«держим щепоткой и пальчиком нажимаем», «удержать мяч указательным и большим 

пальцем, затем средним и большим, безымянным и большим, мизинцем и большим 

пальцем», «правой ладошкой катать мяч по левой ладони» и т.д. 

  Нейрогимнастика развивает память, внимание, мышление речь (проведена игра «Из 

рук в руки» Попеременное синхронное перекладывание мячиков друг другу (работа в 

парах). Нейроупражнение «Речевые дорожки» продемонстрировали коллеги. Проведена 

игра «Звуковые дорожки» (Пройти пальцами указательным и средним одной руки по 

одной дорожке, меняя положение - указательный и средний по квадратам, указательный – 

по прямоугольникам и т.д.). 

Представлена таблица с символами, где каждый символ обозначает жест. 

Продемонстрировано упражнение «хлопок-класс-солнышко» (работа с залом по таблице). 

Для развития познавательной сферы используется игротерапия (игра «Калейдоскоп»). 

Ритмопластика - это оздоровительная гимнастика под ритмическую музыку. Она 

развивает двигательную активность, чувство ритма, координацию движений. 

Таким образом, представленные технологии выполняют сразу несколько задач, 

имеют оздоровительную и развивающую направленность, формируют у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие. 

2. Дидактическое пособие «Умные часы» представила Иконникова Инна 

Александровна, воспитатель МАДОУ «ЦРР-детский сад «Чебурашка». 

Благодаря этому многофункциональному дидактическому пособию можно закреплять 

знания детей по познавательному развитию (развитие элементарных математических 

представлений, формирование целостной картины мира), речевому развитию.  Педагог 

показала игры с применением пособия: «Чей малыш», «Соотношение количества 

предметов с цифрой», «Звуковой состав слова». 

3. Педагог Копылова Светлана Ивановна   представила «Добро кафе» -волонтерское 

движение в детском саду МКДОУ детский сад «Сказка». 

Светлана Ивановна рассказала о видах и планировании социальных акций. Познакомила с 

этапами подготовки и проведения акций. Представлена социальная акция «Помоги 

бездомным животным». Показан видеоролик из пункта «Передержки животных» с 

участием детей. В «Добро кафе» педагоги сделали плакат «Помоги животным». Был 



составлена модель цветика – семицветика, отражающая качества, которые прививаются 

детям во время проведения социальных акций.  

4. Воспитатель из МКОУ Алтайская СОШ Лери Екатерина Александровна, в 

дистанционном формате представила презентацию «Использование дидактических 

пособий, сделанных своими руками в работе с детьми в рамках реализации ФГОС ДО».  

5. Плесовских Наталья Валерьевна, воспитатель МКДОУ детский сад «Ёлочка», в 

дистанционном формате представила педагогическую находку «Волшебный мир Эбру». 

«Эбру» - это техника нетрадиционного рисования на воде жидкими красками для развития 

фантазии, воображения.  Педагог показала способы овладения техникой рисования 

«Эбру». 

3 блок «Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками» 

1.  Полукеева Наталия Викторовна, музыкальный руководитель МКДОУ детский сад 

«Солнышко», представила выступление на тему «Развитие музыкально-творческих 

способностей дошкольников через элементарное музицирование». Педагог познакомила 

педагогов с технологиями развития музыкально-творческих способностей дошкольников, 

авторской программой «Элементарное музицирование» Т.Э Тютюнниковой.    

Это игры со звучащими жестами (хлопки, шлепки, щелчки, притопы), на детских 

музыкальных и шумовых инструментах. Технология творческого музицирования 

способна оказывать влияние на развитие личностных качеств детей, которые могут быть 

сформированы в совместной музыкально – творческой деятельности. 

2. Организацию очно-дистанционного занятия в МБДОУ детский сад «Сказка» 

представила Гошкодерова Лилия Андреевна, инструктор по физической культуре в 

дистанционном формате. Педагог показала, как можно организовать очно-дистанционное 

занятия по физическому развитию в ДОУ, привлекая всех участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей, детей. Занятие проводится очно в зале, дистанционно в 

группе и дистанционно дома. Педагог показала работу с сервисом «LearningApps.orq». 

Сервис интересен не только применением разных шаблонов, всевозможных типов 

интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что можно создать аккаунт для 

родителей. LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные 

интерактивные упражнения. 

3 Плеханова Ольга Николаевна, музыкальный руководитель из МКОУ Алтайская СОШ, 

в дистанционном формате представила выступление на тему «Интегрированный подход в 

развитии музыкально-ритмического слуха детей в ДОУ». Педагог показала методы и 

пособия, которые использует для развития чувства ритма у детей.     

4. Майшева Любовь Деонисовна, педагог-психолог МКДОУ детский сад «Рябинка», 

представила выступление на тему «Эколого - психологические тренинги в детском саду». 

Новизна данного тренинга заключается в том, что он содержит разнообразные этюды, 

игры и упражнения, воспитывающие волевые качества: терпение, усидчивость, 

целеустремленность. 

 Эколого-психологические тренинги дают заметный оздоровительный эффект, 

снимают психологическую напряженность и настраивают на доброжелательное 

отношение ко всему живому. Тренинги позволяют сконцентрироваться и выразить свои 

мысли, ощущения, переживания. Приветствие «Поздороваемся», релаксационные 

упражнения, тренинг «На лесной лужайке», упражнения «Паук» и «Сороконожка» и др.  

помогают детям избавиться от имеющихся страхов, снять напряженность и невротические 

состояния. Педагог представила различные методы для развития эмоционально – волевой 

сферы у детей: игротерапия, сказкотерапия, песочная терапия, изотерапия.  



5. Смирнова Светлана Владимировна, учитель-логопед МКДОУ детский сад 

«Рябинка», представила «Нетрадиционные методы в логопедической работе» с целью 

повышения эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях логопункта 

посредством использования нетрадиционных методов. Представлены игры на   развитие 

темпа и ритма речи: «Прохлопай ритм», «Ритмические путешествия», «Путешествие по 

лабиринту» и др. 

6. Использование в работе с детьми шумовых инструментов из подручных материалов 

представила музыкальный руководитель МАДОУ «ЦРР-детский сад «Чебурашка» 

Каландадзе Лидия Михайловна. Использование самодельных шумовых инструментов 

при музицировании позволяет ребёнку сочетать игру с пением и движениями, 

способствует развитию двигательной активности и чувства ритма. Играя на самодельных 

музыкальных инструментах, дети понимают все, что окружает нас, звучит, и каждый звук 

может стать музыкой (маракасы, шейкеры – погремушки, музыка ветра (колокольчики). 

Акустическая тактильная панель с шумовыми инструментами установлена на территории 

детского сада, предназначенной для прогулок детей.  

7. Дидактическая игра «Доббль» представлена воспитателем МКОУ Ягодинская СОШ 

Машуровой Натальей Леонидовной. Дети в процессе игры ищут общие символы между 

двумя картами. Доббль — это набор из пяти различных игр, схожих между собой, в 

котором необходимо искать совпадение изображений между вашей карточкой и либо 

карточками других игроков, либо с карточкой общей колоды. Основные правила 

игры развивают внимание, влияя на все его характеристики: произвольность, объём, 

концентрацию, распределение, устойчивость, переключение. Настольная игра Доббль 

развивает реакцию, как двигательно-моторную, так и, при определённых правилах, 

речевую. 

  

Вывод: Все участники марафона отметили качественные выступления коллег, 

представивших свой опыт работы. 

 

Руководителям образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, рекомендовано: 

1.Довести до сведения педагогических работников информационную справку по итогам 

Фестиваля. 

2. Использовать представленный педагогический опыт в работе учреждения. 

3. Продолжать работу в образовательных организациях по изучению новых 

педагогических технологий воспитания с педагогическими работниками. 

 


