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Аналитическая справка
«Результативность взаимодействия в педагогическом сообществе»

воспитателя МАДОУ ДС КВ № 2 «Кубаночка» Кияшко Т. В. •

В 2019 году Кияшко Татьяна Владимировна была награждена почетной 
грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края за достигнутые успехи в обучении 'и воспитании детей, 
многолетнюю плодотворную работу, высокое профессиональное мастерство 
(приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 10 сентября 2019 года № 3468). В 2020 году, 
почетной' грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за 
добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования (приказ • 
Министерства просвещения России от 01 октября 2020 г. № 206/н)

№ Мероприятие Результат
Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах мет одических

разработ ках
1. Муниципальный этап краевого 

конкурса видео-занятий «Работаем 
по стандартам», 2020 г.

2 место

2. Большой Всероссийский фестиваль 
дошкольного образования 
«Воспитатели России», номинация 
«Работа с родителями» 2020 г.

Диплом III степени

3. IV краевой, фестиваль 
образовательных инноваций «От 
инновационных идей до 
методических пособий», 2019 г.

Участник

4. XVI краевой профессиональный 
конкурс «Воспитатель года Кубани» 
в 2019 г.

Участник

5. Муниципальный этап краевого 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года», 2018 г.

Победитель

Публичная трансляция результ ат ов профессиональной деят ельности
1. Выступление с докладом из опыта 

работы «Проблема ранней 
диагностики нарушений 
познавательной деятельности детей»

Сертификат участника 
регионального круглого стола 
«Актуальные проблемы 
диагностики и коррекции в 
образовательной практике», 
2019 г.

2. Мастер-класс «Ознакомление 
дошкольников с космосом 
посредством многофункционального 
дидактического модуля «Модель

Выписка из протокола 
районного методического 
объединения педагогических 
работников, 2018 г.



солнечной системы».
3. Мастер-класр «Мозговой штурм, как 

систематизация приобретенных 
знаний» в рамках отчетных 
мероприятий по работе федеральных 
экспериментальных площадок ФГАУ 
«ФИРО»

Сертификат •
Т ерриториал ьно-методический 
совет центральной территории 
Краснодарского края 
Управление образования 
администрации 
муниципального образования 
Брюховецкий район, 2017 г.

Трансляция результ ат ов профессиональной деят ельност и через СМ И
1. Статья «Методические рекомендации 

по организации Уголка книги в 
группах старшего дошкольного 
возраста»

Публикация в научно
методическом журнале 
«Вестник науки и образования», 
2021 г. №8

2. Статья «Музейная педагогика как 
средство социализации 
дошкольников с особенностями в 
развитии»

Публикация в федеральном 
научно-методическом и 
практическом журнале 
«Воспитание и обучение детей с 
нарушением речи», 2018 г. № 2

3 Статья «Юные творцы» или 
художественное творчество как 
компонент комплексного 
коррекционного воздействия в 
работе с детьми с ОНР»

Публикация в электронном 
издании ПРО «Современный 
детский сад: Тенденции и 
перспективы развития», 2017 г.

Исполняющий обязанности 
заведующего муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида 
№ 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой 

юго образования 
in район Л.В. Сергиенко
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Участие в профессиональных 
конкурсах, конкурсах методических

разработок

«



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от tLS. -ifc gt Р&Р №
ст-ца Брюховецкая

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса 
видео-занятий «Работаем по стандартам» в 2020 году

Во исполнение приказа управления образования администрации муници 
пального образования Брюховецкий район от 28 сентября 2020 года № 650 «( 
проведении муниципального этапа краевого конкурса видео-занятий «Работав? 
по стандартам» в 2020 году» (далее -  Конкурс) 28 октября 2020 года на засе 
дании конкурсной комиссии проведена экспертиза конкурсных материалш 
представленных муниципальным автономным дошкольным образовательны? 
учреждением детским садом № 1 «Белоснежка» ст. Переясловской муници 
пального образования Брюховецкий район (далее -  МАДОУ ДС № 1 «Бело 
снежка»), муниципальным автономным дошкольным образовательным учре 
ждением детским садом комбинированного вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюхо 
вецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее -  МАД01 
ДСКВ № 2 «Кубаночка»), муниципальным бюджетным дошкольным образова 
тельным учреждением детским садом № 3 «Вишенка» ст. Переясловской муни 
ципального образования Брюховецкий район (далее -  МБДОУ ДС № 3 «Ви 
шенка»), муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде 
нием детским садом № 4 «Красная Шапочка» ст. Брюховецкой муниципальной 
образования Брюховецкий район (далее -  МБДОУ ДС № 4 «Красная Шапоч 
ка»), муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждение? 
детским садом № 5 «Ягодка» ст. Новоджерелиевской муниципального образе 
вания Брюховецкий район (далее -  МБДОУ ДС № 5 «Ягодка»), муниципаль 
ным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садо? 
№ 6 «Ромашка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецки: 
район (далее -  МАДОУ ДС № 6 «Ромашка»), муниципальным бюджетным дс 
школьным образовательным учреждением детским садом комбинированной 
вида № 7 «Сказка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховеи 
кий район (далее -  МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка»), муниципальным бюджетны?



дошкольным образовательным учреждением детским садом № 10 «Дюймовое 
ка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (дале 
-  МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка»), муниципальным автономным д о ш к о л е  

ным образовательным учреждением детским садом № 11 «Колокольчик» а  
Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее -  МА 
ДОУ ДС № 11 «Колокольчик»), муниципальным бюджетным дошкольным об 
разовательным учреждением детским садом № 13 «Одуванчик» ст. Чепигив 
ской муниципального образования Брюховецкий район (далее -  МБДОУ ДС А 
13 «Одуванчик»), муниципальным бюджетным дошкольным образовательньп 
учреждением детским садом № 15 «Березка» ст. Переясловской муниципальнс 
го образования Брюховецкий район (далее -  МБДОУ ДС № 15 «Березка»), му 
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дез 
ским садом № 18 «Солнышко» с. Большой Бейсуг муниципального образовали 
Брюховецкий район (далее -  МБДОУ ДС № 18 «Солнышко»), муниципальньп 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 2 
«Росинка» с. Новое Село муниципального образования Брюховецкий райо: 
(далее -  МБДОУ ДС № 24 «Росинка»), муниципальным бюджетным д о ш к о л е  

ным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида JS 
25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий рай 
он (далее -  МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»), муниципальным бюджетным дс 
школьным образовательным учреждением детским садом общеразвивающег 
вида № 35 «Аленушка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюхе 
вецкий район (далее -  МБДОУ ДСОВ № 35 «Аленушка»).

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги муниципального этапа краевого конкурса видес 

занятий «Работаем по стандартам» в 2020 году» (приложение).
2. Рекомендовать
1) Руководителям МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка» (Рубан), МАД01 

ДСКВ № 2 «Кубаночка» (Горбик), МБДОУ ДС № 3 «Вишенка» (Масликовой 
МБДОУ ДС № 4 «Красная Шапочка» (Бесподудиной), МБДОУ ДС № 5 «Ягол 
ка» (Гавриш), МАДОУ ДС № 6 «Ромашка» (Недбаевой), МБДОУ ДСКВ № 
«Сказка» (Самарской), МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка» (Древник), МАД01 
ДС № 11 «Колокольчик» (Кучман), МБДОУ ДС № 13 «Одуванчик» (Полтавец 
МБДОУ ДС № 15 «Березка» (Пелипенко), МБДОУ ДС № 18 «Солнышко» (По 
городней), МБДОУ ДС № 24 «Росинка» (Назаренко), МБДОУ ДСКВ № 2 
«Пчелка» (Белицкой), МБДОУ ДСОВ № 35 «Аленушка» (Добробаба) поощрит 
педагогических работников, принявших участие в муниципальном этапе К об 

курса.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развита 

образования» (Сорокиной):
3.1. Направить материалы победителей муниципального этапа Конкурс 

на краевой конкурс видео-занятий «Работаем по стандартам» в 2020 году.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации 
муниципального образования 
Брюховецкий район Р.Х. Хубие!



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления 

образования администрации 
муниципального образования 

Брюховецкий район 
от JL3. -iV .JV ttv № Щ О

Итоги муниципального этапа краевого конкурса 
видео-занятий «Работаем по стандартам» в 2020 году

№
п/п

ФИО участника ДОУ Результат

номинация № 1 «Субъектное взаимодействие с родителями
воспитанников ДОО»

1 Аникеенко О.В. МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» 1 место
2 Кияшко Т.В. МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» 2 место
3 Садчикова Л.А. МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» 3 место
4 Бебия М.О. МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка» участник

номинация № 2 «Организация различных видов деятельности с детьми 
раннего возраста в условиях детского сада»

5 Михайленко Е.А. МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» 1 место
6 Сокол М.В. МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» 2 место
7 Заика Т.Г. МБДОУ ДС № 18 «Солнышко» 3 место
8 Ревина М.И. МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка» участник
9 Иванова Т.Н. МБДОУ ДС № 13 «Одуванчик» участник

номинация № 3 «Поддержка детской инициативы при организации 
различных видов деятельности дошкольника»

10 Панчошняя Л.А. МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» 1 место
11 Ляшенкова Н.А. МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» 2 место
12 Лях Н.Е. МБДОУ ДС № 4 «Красная Шапочка» 3 место
13 Шакула В.Е. МБДОУ ДС № 3 «Вишенка» участник
14 Полуян Е.В. МБДОУ ДС № 5 «Ягодка» участник
15 Войнович А.С. МАДОУ ДС № 6 «Ромашка» участник
16 Каминская С.С. МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» участник
17 Бойко М.В. МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка» участник
18 Сотникова Л.А. МБДОУ ДС №  24 «Росинка» участник

номинация № 4 «Организация работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»

19 Земская И.А. МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» 1 место
20 Малолетняя Г.Г. МБДОУ ДСКВ №  7 «Сказка» 2 место
21 Левина Н.С. МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка» 3 место
22 Петух Н.А. МБДОУ ДС № 15 «Березка» 3 место
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23 Семенец И.П. МАДОУ ДС № 6 «Ромашка» участник
24 Сурмач Ю.В. МБДОУ ДСОВ № 35 «Аленушка» участник

Директор муниципального 
казенного учреждения 
«Центр развития образования» Т.А. Сорокина
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Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПР И К А З

от Of. - /О cOOfff № $fcL
ст-ца Брюховецкая

Об итогах участия в IV краевом фестивале 
образовательных инноваций «От инновационных 

идей до методических пособий»

На основании письма государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт раз
вития образования» Краснодарского края (далее - ГБОУ ИРО Краснодарского 
края) от 28 августа 2019 года № 01-20/2556 «О проведении IV краевого фести
валя образовательных инноваций «От инновационных идей до методических посо
бий» 24 сентября 2019 года состоялся IV краевой фестиваль образовательных ин
новаций «От инновационных идей до методических пособий» (далее - Фестиваль), в 
котором приняли участие педагогические работники образовательных органи
заций муниципального образования Брюховецкий район: муниципальное авто
номное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального образования Брю
ховецкий район (далее - МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина), муниципальное бюд
жетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 11 имени А.В. Кривоноса села Свободного муниципального образования 
Брюховецкий район (далее - МБОУ СОШ № 11 им А.В. Кривоноса), муници
пальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального 
образования Брюховецкий район (далее - МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»), 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 7 «Сказка» ст. Брюховецкой муниципального 
образования Брюховецкий район (далее - МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка»), муни
ципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 11 «Колокольчик»» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюхо
вецкий район (далее - МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик»), муниципальное бюд-
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жетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированно
го вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюхо
вецкий район (далее - МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»).

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить список участников IV краевого фестиваля образовательных 

инноваций «От инновационных идей до методических пособий (приложение).
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
2.1. Объявить благодарность педагогам образовательных организаций, 

подготовившим материалы для участия в Фестивале.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации
муниципального образования

С.В. Погуляева



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления 

образования администрации 
муниципального образования 

Брюховецкий район 
от Qi- '{О- SU049 № $feL

Список участников IV краевого фестиваля образовательных инноваций 
«От инновационных идей до методических пособий

№
п/п

Ф.И. О. автора, 
должность

ОУ Наименование
разработки

1 Д.В. Юрченко,
учитель
информатики

МАОУ СОШ №  3 
им. Пушкина

Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности «Школьная видеостудия» 
(5-8 классы)

2 . Е.И. Кравцова, 
директор

МБОУ СОШ №  11 
им. А.В. Кривоноса

Инновационный проект «Агрошкола 
как форма создания условий для 
развития профессионального 
самоопределения обучающихся, 
обеспечивающего формирование 
осознанного выбора будущего 
жизнеустройства в сельской местности»

3 И.А. Земская, 
учитель-дефектолог

МАДОУ ДСКВ 
№ 2 «Кубаночка»

Методические рекомендации по 
организации образовательной среды в 
работе с детьми с задержкой развития 
(ЗПР)

4 Н.Н. Левжинская, 
ст. воспитатель

МАДОУ ДСКВ 
№ 2 «Кубаночка»

Методические рекомендации по 
организации работы с книгой в 
условиях дошкольной образовательной 
организации на основе литературного 
календаря

5 Т.В. Кияптко,
воспитатель

МАДОУ ДСКВ* • 
№ 2 «Кубаночка»

Многофункциональный дидактический 
модуль «Модель солнечной системы» 
для детей старшего дошкольного 
возраста

6 К.И. Перехина 
воспитатель

МБДОУ ДСКВ 
№ 7 «Сказка»

Парциальная программа ««Эколяга- 
друзья природы» или развитие 
практически-деятельностного 
компонента экологического воспитания 
старших дошкольников»

7 Т.А. Мацупа, 
воспитатель

МБДОУ ДСКВ 
№ 7 «Сказка»

Парциальная программа «Юные 
туристы»

8 Г.В. Бандурова, 
воспитатель

МБДОУ ДСКВ 
№ 7 «Сказка»

Парциальная программа по 
ознакомлению детей старшего 
дошкольного возраста с основами 
робототехники



2

9 Л.А. Садчикова, 
воспитатель 
Н.В. Чернуппсина, 
старший воспитатель

М АДОУ ДС №  11 
«Колокольчик»

Методические рекомендации по 
организации Lego-конструирования в 
ДОУ, как этапа робототехники

10 Е.А. Михайленко, 
воспитатель

МАДОУ ДС №  11 
«Колокольчик»

Методические рекомендации для 
педагогов ДОО на тему: «Игры с 
песком для дошкольника»

11 Н.В. Чернуппсина, 
старший воспитатель

М АДОУ ДС №  11 
«Колокольчик»

Инновационный проект «Обеспечение 
психолого-педагогических условий 
развития конструкторских умений 
воспитанников через внедрение 
робототехники в ДОУ»

12 Н.В. Чернуппсина, 
старший воспитатель 
Л.А. Садчикова, 
воспитатель

МАДОУ ДС №  11 
«Колокольчик»

Парциальная программа развития у  
дошкольников (4-7 лет) 
конструкторских способностей «Юный 
конструктор»

13 Т.Г. Нор, 
воспитатель

МАДОУ ДС №  11 
«Колокольчик»

Литературно-творческих проект 
«Кубанские писатели -  детям»

14 - О.С. Александрова, 
старший воспитатель 
Ю.С. Фоменко, 
воспитатель

МАДОУ Д С №  11 
«Колокольчик»

Методическая разработка 
«Ознакомление дошкольников с 
культурой и традициями малой Родины 
посредством реализации 
педагогической технологии «творческая 
мастерская» в подготовительной 
группе»

15 Н.В. Демченко, 
учитель-логопед

МБДОУ ДСКВ 
№ 25 «Пчелка»

Дополнительная общеразвивающая 
программа подготовки детей к 
овладению грамотой, чтением и 
письмом «Азбукварик»

16 В.В. Бурцева, 
воспитатель

МБДОУ ДСКВ 
№ 25 «Пчелка»

Методическое пособие 
«Образовательный терренкур -  
альтернатива прогулки для детей 
старшего дошкольного возраста»

Директор муниципального 
казенного учреждения 
«Центр развития образования» Н.И. Шишкина



пььяна овна
воспитатель МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»

муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Воспитатель года»

Начальник управлеиия образт^шГя
Управле!а дминистрации муниципала щ р  образова 

оорааовання Брюховецкий ршомуниципай О .П . Бурхан

Приказ УОЛ МОБР от 19.10.2018 № 885



Министерство образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края

Краснодарская краевая 
территориальная организация 
Профсоюза работников А  
народного образования и наш 
Российской Федерации

W  н а г р а ж д а е т с я

кияшко
Татьяна Владимировна,

воспитатель
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №  2 ".Кубаночка " 
cm. Брюховецкой МО Брюховецкий район,

участник XVI краевого 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани» 

в 2019 году

Министр
образования, науки 
и молодежной политики / у

ж

С.Н. Даниленко

г. Краснодар, 2019 г.
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МИНОБРНАУКИ РФ
' ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ у ч р е ж д е н и е  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

WF К*

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОМ, СПЕЦИАЛЬНОМ 
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ
участника регионального круглого стола 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
КОРРЕКЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ»

Кияшко
Татьяна Владимировна

Тема выступления:
jранней диагностики нарушений познавательной 

деятельности детей»

^ к а б р я  2 0 1 9  г.

З а в к а ф ед р о й  
соц и ал ьн ой , сп  
п едагоги к и  и пс А.М .Дохоян

Армавир, 2 0 1 9



СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА

1. Бабенко Виктория Владимировна (воспитатель МАДОУ №37 г.Армавира) 
«Принципы деятельности педагога в процессе педагогической диагностики детей с 
ОВЗ».

2. Баканова Марина Михайловна (учиггель-логопед МАДОУ №37 г.Армавира) 
«Формирование грамматического строя речи у детей с ТНР».

3. Виноградова Наталия Владимировна (воспитатель МАДОУ №37 г.Армавира) 
«Коррекция проблем в обучении детей с РАС посредством кинезиологических 
упражнений».

4. Гзсуха Татьяна Игоревна (магистрант ZM n-Инкл-З-! ФГБОУ ВО «АГПУ») «Ме
тоды и приёмы формирования интонационной стороны речи у детей с дизартрией 
на индивидуальных занятиях».

5. Грибу шепкова Любовь Николаевна (воспитатель МБДОУ №19 г.Армавира) «Пат
риотическое воспитание дошкольников в детском саду и семье».

6. Громова Анна Ачександровна (студентка 5 курса ZBH-ПСП-5-1 ФГБОУ ВО 
«АГПУ») «Проблема диагностики гражданственности у подростков».

7. Дементьева Дарья Алексеевна (студентка 5 курса ZBn-ПСП-З-1 ФГБОУ ВО 
«АГПУ») «Педагогическая коррекция начальной стадии девиантного поведения 
подростков».

8. Евтухова Анастасия Александровна (учитель биологии МОБУО ОШ №12 
им.К.А.Флеер с.Новосельское) «Диагностика креатнвносги дегей младшего 
школьного возраста».

9. Егшаряпц Марина Николаевна (доцент кафедры ССПиП ФГБОУ ВО «АГПУ») 
«Инновационные методы социального воспитания детей и молодёжи в образова
тельной среде».

10 Ермакова Евгения Игоревна (педагог-психолог МБДОУ №16 ^Новороссийска, 
магистрант ZMn-HHKB-2-l ФГБОУ ВО «АГПУ») «Актуальные проблемы диагно
стики и коррекции тревожности у детей с ЗПР».

11. Зинченко Наталия Владимировна (учнтель-дефектсшог МАДОУ №37 
г.Армавира) «Использование дидактических игр для познавательно-речевого раз
вития старших дошкольников с ЗПР».

12. Карасева Елена Викторовна (воспитатель МАДОУ №37 г.Армавира) «Использо
вание игровых приёмов при формировании временных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста с ОВЗ».

13. Кариневская Раиса Георгиевна (учитель-логопед МАДОУ ЦРР-д/с №34 
г.Кропоткина) «Использование компьютерной системы «Комфорт ЛОГО в педаго
гической практике».

14. Кияшко Татьяна Владимировна (воспитатель МАДОУ д/с комбинированного 
вида №2 «Кубаночка» ст.Брюховецкой) «Проблема ранней диагностики наруше
ний познавательной деятельности детей».

15. Клименко Алена Михайловна (учитель-дефектолог МАДОУ №37 г.Армавира) 
«Визуальное моделирование как один из эффективных методов коррекционной ра
боты по развитию инициативы и самостоятельности у дошкольников с РАС».

16. Кошелева Светлана Николаевна (учитель-дефектсдог МАДОУ №37 г.Армавира) 
«Игра как средство коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС».

17. Красникова Надежда Николаевна (учитель-логопед МАДОУ №37 г.Армавира) 
«Совершенствование грамматического строя речи у дошкольников с ТНР с ис
пользованием И КТ».



Выписка
из протокола районного методического объединения 

педагогических работников

от 29.03.2018 г ст. Брюховецкая

Тема: «Современные подходы к организации развивающей предметно
пространственной среды в ДОУ»

Повестка:

2.5. Мастер-класс «Ознакомление дошкольников с космосом 
посредством многофункционального дидактического модуля «Модель 
солнечной системы»

Т.В. Кияшко,
воспитатель МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка

Выступили:
В ходе мастер-класса Т.В. Кияшко познакомила участников 

методического объединения с алгоритмом изготовления
многофункционального дидактического модуля «Модель солнечной 
системы» и способами его использования в различных образовательных 
формах. Данная модель, отметила педагог, даёт детям визуальное 
представление о строении Солнечной системы.

Воспитатель на практике показала, как использовать модуль и метод 
ассоциаций при ознакомлении дошкольников со строением Солнечной 
системы. Метод ассоциаций позволяет детям легко и быстро запомнить 
названия всех планет Солнечной системы, а также место их расположения по 
отдалённости от Солнца. Так же Кияшко Т.В. обратила внимание педагогов 
на то, что дидактическое пособие предоставляет возможность педагогу 
развивать у дошкольников:
умение определять пространственное положение предмета;
умение пользоваться словами «слева», «справа», «перед», «за», «между», 

«сверху», «снизу», «выше», «ниже»;
развивать связную речи, словообразование, словотворчество и 

ассоциативное мышление; развивать умение использовать приёмы 
сравнения, обобщения, анализа; умение делать выводы.

Выписка верна:

Методист МКУ ЦРО

Я
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Территориально-методический совет центральной 
территории Краснодарского края 

Управление образования администрации 
муниципального образования Брюховецкий район

СЕРТИФИКАТ
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Кияшко Татьяна Владимировна,
воспитатель МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой,

21.08.2017 г. провела мастер-класс по теме: «Мозговой штурм,
как систематизация приобретённых знаний»

в рамках отчётных мероприятий по работе федеральных
экспериментальных площадок ФГАУ «ФИРО»

Канд. пед. наук, руководитель TMC 
Территории Краснодарского

Профессор, д-р биол. наук, 
декана биологического факультета

Канд. биол. наук, 
начальник управления

Брюховецкого района
cm.
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Батищев Игорь Иванович, народный учитель РФ, директор Цен
тра образования, реабилитации и оздоровления «Школа-интер
нат для слепых и слабовидящих детей города Липецка»;

Иванов Станислав Александрович, вице-президент Всероссийс
кого общества глухих;

Смолин Олег Николаевич, д-р философских наук, академик РАО, 
зав. кафедрой тифлопедагогики Института детства МПГУ, депутат 
Государственной думы РФ, первый зам. председателя Комитета 
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Веневцев Сергей Иванович, канд. пед. наук, директор Краевого 
ГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского резерва*: 
Дмитриев Алексей Андреевич, д-р пед. наук, профессор, декан 
фак-та специального образования и специальной психологии 
Московского государственного областного университета; 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ

В статье представлены разнообразные формы взаимодействия и культурные 
практики на основе музейной педагогики, которые способствуют формиро
ванию основных социальных, коммуникативных компетенций и предпосылок 
универсальных учебных действий у детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
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Другие соавторы —  с. 30

Н есколько лет в нашем детском саду внедря
ется инновационный социально-педагоги

ческий проект «Музейная педагогика в едином 
образовательном пространстве партнерских от
ношений дошкольной образовательной органи
зации и семьи». В реализации проекта участвуют 
воспитанники средних, старших и подготови
тельных групп, в том числе посещающие группы 
компенсирующей направленности: дети с общим 
недоразвитием речи (ОНР), дети с задержкой пси
хического развития (ЗПР) и их родители. Одним 
из эффектов проекта являются устойчиво положи
тельные результаты профилактики и коррекции 
различных отклонений в физическом, психичес
ком и социальном развитии детей дошкольного 
возраста, посещающих дошкольную образова
тельную организацию (ДОО). Такие результаты 
стали возможны благодаря активному внедрению  
в образовательный процесс разнообразных форм 
взаимодействия и культурных практик на осно
ве музейной педагогики, которые способствуют 
формированию предпосылок универсальных 
учебных действий, обеспечивают социальную ус
пешность, выравнивание речевого и психофизи
ческого развития детей, охрану и укрепление их 
физического и психического здоровья.

Реализация музейной педагогики предполага
ет, прежде всего, организацию в детском саду ми
ни-музеев различной тематики. Задачи, которые

v

V

®  Любое распространение материалов журнала, вт.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции. t

mailto:levjinskaya.nata@yandex.ru


30 ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ № 2-2018

Абаева Марина Сергеевна, Самсонова 
Наталья Николаевна, Кияшко Татьяна 
Владимировна —  воспитатели того же 
учреждения.

ставит перед собой педагог при создании 
мини-музея, должны согласовываться с ос
новными и неизменными принципами му
зейной педагогики: предметность, нагляд
ность, эмоциональность, интерактивность.

По мнению Т. Чумаловой, «предметный 
наглядный метод обучения предполагает 
в качестве основного фактора воздействия 
предмет, который наделяется ролью глав
ного действующего лица» [5]. Экспонаты в 
мини-музее можно брать в руки, исследо
вать их, играть с ними.

Основным источником содержания экс
позиции мини-музея является семья, поэ
тому экспонаты в мини-музее несут в себе 
ценность духовную, эмоциональную, очень 
значимую для ребенка. Эти предметы за
ключают в себе историю каждой конкрет
ной семьи, ее культурные традиции.

Большое значение, на наш взгляд, име
ет организация мини-музеев в группах 
компенсирующей направленности. И з
вестно, что многим детям с нарушениями 
речи присущи слабая выраженность поз
навательных интересов, несовершенство 
логического мышления, бедный активный 
словарь. Мини-музей становится стимули
рующей средой: он формирует у ребенка 
потребность осознанно обращаться к сло
ву. Вначале — для того чтобы рассказать 
о своем экспонате в мини-музее. Затем — 
чтобы участвовать в совместной деятель
ности, договариваться, высказывать поже

лания. И учитель-логопед, и воспитатель 
могут неоднократно обращаться к экспо
зиции музея. Например, попросить ребен
ка сравнить два экспоната, обобщить схо
жие по одному или нескольким признакам 
предметы, организовывать речевые игры 
с целью обогащения словаря с подгруппой 
детей.

Работа по социально-коммуникативно
му развитию дошкольников с ЗПР осущест
вляется в повседневной жизни посредством 
привлечения внимания детей друг к дру
гу, оказания взаимной помощи, участия в 
коллективных делах, а также посредством 
организации игр и упражнений в образо
вательном пространстве мини-музея. Эти 
игры в зависимости от темы музея направ
лены на развитие представлений о себе, ок
ружающих взрослых и” сверстниках, о сис
теме социальных отношений. По нашему 
мнению, эффективными в коррекционной 
работе с такими детьми являются игры-раз
влечения: «Ящик ощущений», «Мешок за
гадок», «Дерево вопросов и ответов», «Уз
най по описанию». Они направлены как на 
развитие восприятия, активизацию интел
лектуальной деятельности, так и на расши
рение кругозора. В проведении таких игр 
могут принимать участие и воспитатель, и 
педагог-психолог, и учитель-логопед.

Организация мини-музеев обогащает 
тематику сюжетно-ролевых, режиссерских 
игр, игр-драматизаций, что, в свою оче-
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редь, расширяет спектр социальных ролей, 
доступных для освоения.

В зоне мини-музея педагогом обязатель
но создаются условия для продуктивной 
деятельности детей. Взрослые всячески по
ощряют и стимулируют желание ребенка 
выполнять индивидуальные и коллектив
ные работы. Результаты этой деятельности 
становятся экспонатами мини-музея.

Родители — главные помощники педа
гога при организации мини-музея. Рас
спрашивая родителей об их семейных тра
дициях, увлечениях, интересах, 
воспитатель показывает свою за
интересованность жизнью каж
дой конкретной семьи, той се
мейной аурой, которая окружает 
ребенка; выражает стремление 
помочь, получает необходимую  
информацию для педагогическо
го взаимодействия. Выполнение 
совместных с родителями «домашних зада
ний» (отгадать загадку, придумать сказку, 
нарисовать, вылепить и т.д.) делает кор
рекционную работу комплексной, позволя
ет сохранить преемственность и непрерыв
ность коррекционного воздействия.

Как создать мини-музей? Что в первую 
очередь нужно сделать? Как привлечь ро
дителей? Как сделать так, чтобы всем было 
интересно?

Выбирая тему музея, воспитатель ори
ентируется на интерес детей, их возраст
ные особенности или актуальную пробле
му, которая требует решения. Именно это 
определяет цель организации мини-музея 
и задачи.

В некоторых’наших группах есть музей
ные сундуки, в которых время от време
н и -появляются интересные и необычные 
экспонаты — главные герои будущих ми
ни-музеев. Еще для активизации позна
вательного интереса к определенной теме 
используются коврографы, на которых

появляются загадочные знаки, герои ска
зок или мультфильмов и даже иероглифы. 
Зачастую основой мини-музея становится 
коллекция или просто увлечение одного 
из детей или целой семьи. Главное для вос
питателя — создать у детей желание узна
вать, исследовать и общаться.

В рамках мини-музея возникают новые 
образовательные формы. При проведении 
диалогической экскурсии воспитатель не 
просто рассказывает, а ведет диалог, зада
ет воспитанникам вопросы, дискутирует,

просит доказать точку зрения, тем самым 
активизирует речевую активность, форми
рует у данной категории детей навыки диа
логической речи. Игры-путешествия как 
нельзя лучше развивают детское вообра
жение, позволяют успешно формировать 
пространственные и временные представ
ления, знакомят с социальными и природ
ными явлениями, способствуют система
тизации знаний и представлений детей с 
особенностями в развитии об окружающем 
мире с опорой на их жизненный опыт. Ин
теллектуально-творческие игры на тему 
мини-музея («бродилки», лото, круги Лул- 
лия и т.д.) формируют познавательную ак
тивность, создают коммуникативные си
туации. Заполнение музейных дневников 
(детские рисунки, фотографии, описание «
экспонатов и т.д.) расширяют представле
ния дошкольников с ОВЗ о собственных 
возможностях, развивают стремление пе
редавать свои эмоции, настроение с помо
щью изобразительных средств.

•  • •  ..................................
Мини-музей, организованный в детском саду, — это 
мотивирующая к деятельности, мобильная, поли
функциональная часть развивающей предметно
пространственной среды.

- ....................• • •
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Очень часто при организации мини-му
зея наши педагоги используют метод сис
темного оператора,. который позволяет 
рассматривать экспонаты в мини-музее с

позиции системы: ее прошлого и будуще
го, составляющих частей, соседей, друзей, 
врагов и т.д. Использование данного метода 
дает воспитателю возможность глубже рас
крыть культурно-исторический контекст 
экспоната, его назначение, сформировать у 
детей умение фантазировать, предполагать, 
обобщать, оперировать такими понятиями, 
как «время», «прошлое», «настоящее», 
«будущее».

К примеру, в мини-музее «Часы в про
шлом, настоящем и будущем» 
главным героем экспозиции 
стали обычные настенные часы.
Слева и справа (по горизонтали) 
поместили коллекцию современ
ных часов, на модуле слева и чуть 
ниже разместили коллекцию ча
сов из прошлого: разнообразные 
песочные часы, карманные часы 
на цепочке, командирские часы 
дедушки одной из воспитанниц, 
водные часы, часовой механизм; 
на метеоплощадке высадили 
цветы, по которым можно опре
делять время, там же соорудили 
солнечные часы. Представить, 
какими часы станут в будущем, 
было трудной задачей как для 
детей, так и для взрослых. Один 
из воспитанников, увлекающий
ся современными мультфильма
ми, сказал, что в будущем часы

вообще будут человеку не нужны, потому 
что руку будет вживляться чип, который 
будет мгновенно доставлять человеку всю 
необходимую информацию. Все с вооду

шевлением нарисовали чип. Ри
сунки поместили в музей в пози
цию «будущее» (справа и чуть 
выше). Нужно сказать, что за 
короткое время, без всяких уси
лий со стороны педагогов, прак
тически все дети подготовитель

ных групп научились определять время по 
часам.

Ко дню рождения А.С. Пушкина педаго
ги создали мини-музей «У Лукоморья».

В мини-музее «Казачье подворье» экспо
натами стали предметы кубанского быта. 
Расположили мини-музей под открытым 
небом. На одной из стен павильона нари
совали речку и камыш, под деревом (как 
и положено на Кубани) поставили печку, 
расписанную Петриковской росписью,

Каждый раз мини-музей создается заново, наполня
ется новыми экспонатами и новым звучанием.
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Семь богатырей и царевна

повесили люльку («колыську»), рядом — 
прялка; кадки, кринки, ухваты, вручную 
связанные половички — такие вещи хра
нятся в каждой*кубанской семье. Постави
ли плетень с подсолнухами. Дети качали 
кукол в подвешенной люльке, пытались 
прясть и плести корзины из лозы, снимали 
чугунки с печки с помощью ухвата и удив
лялись тому, как это непросто. Без ненуж
ной назидательности педагогам удалось 
донести, как жили их бабушки и дедушки 
много лет назад, подбирая простые фразы 
с учетом небольшого речевого запаса каж
дого из детей [2].

Традиционно в начале апреля в подгото
вительных группах мы организуем мини
музей, посвященный освоению космоса. 
Проводя экскурсии, воспитатели с помо
щью проектора создают картину звездного 
неба, предлагают экскурсантам смастерить 
модель космического корабля, совершить 
виртуальный полет на Луну, дать имя не
известной планете. Для позиции «буду
щее» дети рисуют рисунки, отражающие 
их представления о будущем космоса: ос
воение планет, космический туризм и т.д.

Дошкольники с ЗПР делают эту работу с 
опорой на картинки и другие элементы экс
позиции. Они также посильно участвуют 
совместно с нормативно развивающимися 
дошкольниками в коллективной конструк
тивной деятельности по созданию моделей 
космического корабля, подбирая и склеи
вая его части [1].

Проводя итоговое мероприятие, воспи
татели стараются предоставить возмож
ность детям показать свои знания и ком
петентность. В наших мини-музеях дети 
подготовительных групп проводят экскур
сии для сверстников, детей помладше и ро
дителей. Это помогает преодолевать страх 
публичного выступления и формирует по
зитивную самооценку [4}.

Создание мини-музея в детском саду 
требует от педагога детского сада творчес
кого подхода, проявления креативных и 
дизайнерских способностей. Экспозиция 
мини-музея может располагаться в груп
пе или приемной, в музыкальном зале или 
холле — каждый вариант имеет свои плю
сы и минусы. Важно соблюдать некоторые 
правила:

-  мини-музей должен быть игровым ин
терактивным пространством, в котором ре
бенок может что-то делать самостоятельно, 
по своему выбору;

-  экспонаты лучше располагать на раз
ноуровневых полках или модулях;

-  обязательно использовать не только 
горизонтальное, но и вертикальное про
странство (ленты, стенды);

-  для наглядности предметы одной кол
лекции целесообразно располагать в одной 
плоскости;

-  экспонатами в мини-музее могут быть 
не только предметы из дома, но и результа
ты продуктивной деятельности детей (ри
сунки, аппликации, коллажи и т.д.);

-  любая экспозиция должна учитывать 
следующую логическую цепочку: воспри
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ятие -  понимание -  осмысливание -  за
крепление -  применение.

Особое место среди мини-музеев зани
мают домашние мини-музеи, т.е. музеи, 
созданные родителями и ребенком дома. 
Домашний мини-музей в гостях у детского 
сада — это событие в жизни дошкольников. 
Воспитатель может попросить детей расска
зать о своих увлечениях, семейных тради
циях; предложить всем вместе совершить 
путешествие в то время, когда «бабушка 
была такой же, как ты, Маша». В данном 
случае у детей появляется возможность 
формирования монологической речи, пре
зентационных и ораторских навыков [3].

Одним из направлений музейной педа
гогики является сотрудничество с музея
ми. К сожалению, содержание экскурсий в 
музее и их длительность не соответствуют 
возрастным особенностям наших воспи
танников. Формой, частично решающей 
данную проблему, является виртуальная 
экскурсия: педагог имеет возможность 
адаптировать содержание и длительность 
экскурсии.

Представленные образовательные фор
мы позволяют обеспечить педагогическое 
воздействие, направленное на выравнива
ние речевого и психофизического развития 
детей, обеспечение их всестороннего гармо
ничного развития, развития физических, 
духовно-нравственных, интеллектуальных 
И художественно-эстетических качеств.
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«ЮНЫЕ ТВОРЦЫ» ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
КАК КОМПОНЕНТ КОПЛЕКСНОГО КОРРЕКЦИОННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ '

КИЯШКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
воспитатель, муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение детский сад комбинированного вида Nq2 «Кубаночка», 
cm. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район

У современных детей дошкольного возраста всё чаще 
встречаются нарушения речи, различные по своей тематике, 
структуре и выраженности.

Учёными доказано, что с точки зрения анатомических от
ношений, центры, отвечающие за речь, находятся рядом с мо
торными центрами пальцев. Невропатолог и психиатр В.М. 
Бехтерев считал, что движения руки всегда были тесно связа
ны с речью и способствовали её развитию. Если развитие дви
жений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие.

Практика показывает, что дети с общим недоразвитием 
речи нуждаются в комплексном коррекционном воздейст
вии. Мы считаем, что одним из компонентов комплексного 
коррекционного воздействия является художественное твор
чество -  уникальное средство для развития мелкой мотори
ки, а значит и речи.

Работая с детьми-логопатами, я  столкнулась не только с 
трудностями, связанными с нарушениями речи и неразвитой 
мелкой моторикой рук, но и с освоением приёмов лепки, за
труднениями детей в определении замысла, их неуверенно
стью в своих возможностях. Таким образом, передо мной 
стояла задача сделать успешным каждого ребенка, т.е. создать 
условия, позволяющие не только успешно развивать сенсорику 
(способность различать цвет, форму и т.д.), воображение, мел
кую моторику, речь, но и смоделировать для каждого них си
туацию успеха.

Такие отечественные специалисты в области изодеятель
ности, как А. И. Емельянова, Г. С. Комарова, Н. И. Сакулина 
утверждают, что процесс развития мелкой моторики у детей 
представляет собой сложную психическую деятельность, соче

тающую познавательные и эмоцио
нальные моменты. Т.е. безусловно, 
что дети должны испытывать поло
жительные эмоции, удивление, ра
дость от 
тижения
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предпочтение таким нетрадиционным техникам лепки: «Пла
стилиновая мозаика», «Пластилинография», лепка из бумажной 
массы и «Тестопластика».

Первым этапом в освоении нетрадиционных техник леп
ки, стала «Пластилиновая мозаика». Специфика этой техники 
заключается в том, что дети создают изображения, используя 
небольшие пластилиновые шарики, которые скатывают само
стоятельно. Данная работа требует от ребенка терпения и 
усидчивости, и благоприятно влияет на развитие мелкой мус
кулатуры рук, т.к. каждый пластилиновый шарик ребёнок 
скатывает пальчиками на своей ладошке. Мы с детьми освои
ли два вида создания изображения в технике пластилиновая 
мозаика, контурный и силуэтный.

Вторым этапом освоения была «Пластилинография». Дан
ная техника одна из доступных для детей и интересная по 
своим возможностям. В процессе занятия этой деятельностью 
решаются очень важные и значимые задачи. Во-первых, у ре
бенка развивается сенсорная чувствительность, тонкое вос
приятие формы' фактуры, цвета; во-вторых, развивается 
мелкая моторика, синхронизация работы обеих рук, т.к. дети 
учатся размазывать пластилин по плоскости, покрывая цвет
ным фоном поверхность картона; в-третьих, развивается во
ображение, фантазия, пространственное и творческое мыш
ление. Кроме этого, дети учатся планировать свою работу, 
предвидеть результат-и достигать его.

На третьем этапе, мы познакомились с детьми с такой не
традиционной техникой, как лепка из бумажной массы. Эта 
техника очень интересна и не требует затрат, все что мы ис
пользовались детьми -для создания бумажной массы - это газе
ты, клейстер, вода. Неожиданным открытием стало для детей, 
то, что при экспериментировании с этими материалами, полу* 
чилась масса, из которой можно создавать различные поделки. 
Дети с большим интересом и воодушевлением лепили божьих 
коровок, грибочки. А после того, как поделки высохли, их рас
крашивали. В процессе работы с бумажной массой, у детей 
формируется представления о свойствах бумаги, развивается 
фантазия, творческое мышление, зрительное восприятие, а 
так же точность движения рук и мелкая моторика пальцев.

Тестопластика (биокерамика) - это создание объёмных и 
рельефных изделий из солёного теста, самый полюбившийся 
детям вид нетрадиционной техники. Тесто -  экологически 
чистый продукт,. оно. не имеет запаха, не пачкает руки, эла
стично и приятно на ошупь. Биогя1̂ ж Ш ^^л аготворн о  влияет 
на психоэмоциональное состояние .ребеш ф/^зделия из теста
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прочны и долговечны. Все предметы, которые ребёнок само
стоятельно создаёт в продуктивных видах деятельности, слу
жат наглядной опорой для речевых игр и упражнений. При 
работе с тестом у ребенка задействовано сразу несколько ана
лизаторов: слух, Зрение, тактильное восприятие, что, безуслов
но, оказывает положительное влияние на развитие речи. 
Первое ознакомление детей с данной техникой произошло в 
ходе самостоятельного изготовления теста. Многие из них ви
дели дома, как мама или бабушка делают тесто, но никто его 
не делал самостоятельно. Поэтому экспериментирование с

■ данными материалами вызвало бурю 
эмоций у детей. Для лепки мы использо
вали как цветное тесто, в которое до
бавляли пищевой краситель при заме- 

• шивании, так и обычное тесто, изделия 
из которого раскрашивались после суш
ки на открытом воздухе. *

На первоначальных этапах дети лепили более простые 
элементы: шар, цилиндр, колбаски, лепёшки и т.п., затем, ис
пользуя эти же приёмы, дети самостоятельно лепили бублики, 
батоны, баранки, печенье, завитушки, которые в последствие 
стали атрибутами к сюжетно-ролевым играм. А сколько было 
радости у родителей, когда к Дню матери дети приподнесли 
им подарок -  красивые цветы сделанные из теста. В дальней
шем, к любому празднику и родителям, и сотрудникам ДОУ,

мы с детьми стали делать различ
ные сувениры: новогодние игрушки 
на елку, различные подвески, меда
ли, украшения, панно и картины из 
теста. Очень часто организовывали 
выставки детских работ, выпол- 
ненних в технике тестопластика. 
Тесто стало самым популярным ма
териалом для продуктивной деяг 
тельности. Ребята с большим удо
вольствием лепили из теста не 

только в ходе организованной образовательной, но и в свобод
ной деятельности. Работа с соленым тестом заинтересовала не 
только детей, меня, но и родителей. Одни родители просили 
поделиться рецептом теста, чтобы лепить дома вместе с деть
ми, другие приносили из дома 
теста. Такая заинтересованность 
телей подвела к созданию проект;

готовые-яйзде^^я из соленого 
и а^тишюЖ ^детеи и роди- 
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Как известно, любой проект всегда предполагает решение 
детьми какой-либо проблемы. Проблему нашего проекта дети 
определили самостоятельно, выразив желание украсить кори
доры детского сада своими работами.

Практический этап нашего поекта включал следующие со
вместные формы работы с детьми и родителями:

• мастер-классы -  «Волшебное тесто», «Сувениры и поделки 
из солёного теста»;

• творческие мастерские;
• дизайн -  гостиная;
• акции: «Нежным, милым и красивым» - приуроченная к 

празднику Дню матери; «Медаль за отвагу» к 23 февраля;
• опытно-экспериментальная деятельность;
• рекламная компания;
• игры-путешествия;
• презентации: «История солёного теста», «Тестопластика -  

это интересно!»
В рамках проекта был организован мини-музей «Волшеб

ные превращения», экспонатами которого стали как детские 
работы, так и работы выполненные дома детьми и родителя*- 
ми. В ходе реализации проекта детям приходилось не только 
совершенствовать свои технические навыки в лепке, но и ра
ботать в малых группах, распределять работу, договариваться.

Всё это положительно сказывалось на 
психоэмоциональном состоянии детей.

Заключительным этапом проекта, 
стало оформление коридоров детскими 
работами, выполненными в технике 
тестопластика. Каждая детская работа 
несет в себе определенный замысел, ин
дивидуальность. Не только дети, родите
ли и сотрудники оценили творчество 
наших детей, но и гости нашего детско
го сада.

Таким образом, анализируя свою 
работу вместе с учителем-логопедом, и 
основываясь на данных педагогической 

диагностики и наблюдений, я  сделала вывод об эффективно
сти использования нетрадиционных техник лепки для коррек
ции речевых нарушений и укрепления ц ^ ^ ^ в ^ и ч е ск о го  здо
ровья детей с общим недоразвитием

2 1 0
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Аннотация: в статье рассматриваются проблема приобщения ребёнка- 
дошкольника к книге, аспекты восприятия художественной литературы детьми 
старшего дошкольного возраста. Освещаются особенности книжного уголка как 
мотивирующей зоны активности, позволяющей педагогу решать широкий круг 
образовательных задач, даются рекомендации по организации книжного уголка в 
группах старшего дошкольного возраста. Данные методические рекомендации 
адресованы педагогам дошкольных образовательных учреждений для более 
эффективного приобщения детей дошкольного возраста к сокровищам 
литературной культуры.
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aspects o f the perception o f fiction by older preschool children. The article highlights the 
peculiarities o f the book corner as a motivating zone o f activity that allows the teacher to 
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Проблема приобщения ребенка к книге в условиях динамичного развития 
общества и глобальной компьютеризации стоит очень остро и требует повышенного 
внимания. Сущность проблемы заключается в том, что у детей практически не 
формируется интерес к художественной литературе. Чтение книг, заменяется 
просмотром мультфильмов, компьютерными играми. Большинство современных детей, 
не знают героев добрых сказок, предпочитая им героев блокбастеров и компьютерных 
игр. Дети становятся ленивыми потребителями готовых знаний. Вместе с тем,
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актуальность взаимодействия ребёнка с книгой (слушания, чтения, использования в 
качестве информационного источника) неоспорима.

При слушании и чтении возникает эффект «погружения» в книгу: ребёнок 
мысленно представляет героев произведения, их характеры, оценивает их поступки, 
соотноси:' с ними своё поведение. При просмотре мультфильмов, участия в 
компьютерной игре такого эффекта не возникает. Книга оказывает большое влияние на 
речь и интеллектуальное развитие детей, развивает мышление и воображение, является 
средством нравственного и эстетического восприятия, открывает и объясняет ребенку 
жизнь общества, природы, человеческих взаимоотношений, даёт образец литературного 
языка. Она является незаметным инструментом, помогающим воспитывать 
нравственные принципы, моральные устои и культурные ценности в ребенке, 
овладеть информацией, развить фантазию, научить думать, анализировать, оценивать 
собственные и чужие поступки.

Особое значение для читательской судьбы ребенка, имеет правильно 
организованный в группах детского сада книжный уголок. Уголок книги - очень 
важный и необходимый элемент развивающей предметно-пространственной среды в 
каждой возрастной группе дошкольного учреждения. В уголке книги ребенок 
находится с книгой один на один, это своего рода таинство. Встреча со знакомым 
произведением, любимыми героями способствует проникновению в авторский 
замысел, помогает уточнить возникшие при слушании образы, перенести на себя все 
действия, в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 
событиях.

Внимательно рассматривая иллюстрации, у ребенка развивается нс только любовь 
к художественной литературе, но и любовь к изобразительному искусству, он учится 
видеть и понимать графические способы передачи литературного содержания.

В уголке книги воспитатель имеет возможность привить детям навыки культуры 
общения и обращения с книгой. Любовное, бережное отношение к книге -  одно из 
важных качеств культуры чтения, без которого немыслим настоящий читатель и 
которое наиболее успешно формируется в месте, отведенном для чтения.

Целью организации книжного уголка является развитие познавательных и 
творческих способностей детей средствами детской художественной литературы. 
Таким образом, при организации уголка книги педагог решает следующие задачи:

- создавать условия для развития у детей основ читательской культуры;
- создавать условия для развития у детей любознательности, познавательной 

активности, воспитания нравственности, развития речи дошкольников посредством 
художественных образов;

- формировать умение воспринимать книгу в единстве словесного и 
изобразительного искусства;

- прививать детям любовь к художественной литературе, бережное отношение к 
книге.

Систематическая и целенаправленная работа в Уголке книги позволит повысить у 
дошкольников интерес к литературе, желание к постоянному общению с книгой. У 
детей расширится опыт слушания литературных произведений и сформируется круг 
литературных предпочтений, появится желание отражать свои впечатления о 
прослушанных произведениях в разных видах художественной деятельности: в 
рисунках, изготовлении различных видов театра, элементов декораций для 
театрализованных постановок.

Рекомендации по организации уголка книги в группах старшего 
дошкольного возраста

Уголок книги в детском саду - это уютное, специально выделенное место в 
групповом пространстве. Существуют различные варианты организации книжного 
уголка. Это может быть место с полками (стеллажом) для книг и столом со 
стульчиками для самостоятельного общения ребенка с книгой или место на ковре с
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уютными подушками. В любом случае, Уголок книги не должен служить украшением 
группы, он должен быть рабочим, «живым».

Детям очень важно показать, множество приятных дел связанных с чтением: 
можно читать самим или слушать чтение других, можно читать и обыгрывать 
произведения. Чтобы ребенок захотел обращаться к книге, надо формировать 
мотивацию читательской деятельности.

В старшем возрасте начинается новая ступень в литературном развитии ребенка. 
Он приобретает способность понимать текст без помощи иллюстраций. Дети уже 
способны понимать в книге такие события, каких не было в их собственном опыте. У 
ребенка формируются умения воспринимать литературное произведение в единстве 
содержания и формы, осмысливать словесный образ, относиться к нему как к 
авторскому приему. Возникает также умение не только замечать выразительное, 
яркое слово, но и осознавать его роль в тексте.

Содержание уголка книги в группе старшего дошкольного возраста
Возможности детей старшего дошкольного возраста позволяют решать новые, 

более сложные задачи по формированию эстетического воспитания и понимания 
произведений художественной литературы. В связи с этим содержание книжною  
уголка в группах старшего дошкольного возраста и педагогическая работа в нем 
определяется изменениями в литературном развитии детей. Широта и 
избирательность читательских интересов детей определяют и главные правила 
организации подбора произведений -  удовлетворение этих многообразных интересов. 
Каждый из детей должен найти книгу по своему желанию и вкусу, поэтому на 
книжную витрину можно помещать одновременно 10-12 разных книг.

Прежде всего, это книги и демонстрационный материал, отражающие тематику 
недели, художественные произведения, с которыми в данное время детей знакомят в 
ходе образовательных ситуаций. Рассматривание таких книг даёт ребёнку 
возможность углубить и расширить свои первоначальные представления.

Учитывая то, что все дошкольники любят сказки, в уголок книги обязательно 
помещают 2-3 сказочных произведения. Обязательны в книжном уголке книги, 
направленные на формирование гражданских черт личности ребенка, знакомящие его 
с историей нашей родины, с ее сегодняшней жизнью, книги, содержащие малые 
фольклорные формы.

Произведеггия художественной литературы раскрывают перед детьми мир 
человеческих чувств: сопереживатгие, радость, восхищение, любовь ко всему живому. 
Художественная литература помогает формировать у детей бережное отношение к 
природе и желание заботиться о ней, поэтому в книжном уголке должны быть 2-3 
книги о жизгги природы, о животных, растениях, разного рода энциклопедии и 
«толстые» книжки, подборка научно-популярной литературы, различные журналы, 
книги, принесенные детьми из дома.

Особое удовлетворение дети получают от разглядывания смешных картинок в 
юмористических журналах и книгах (С. Маршак, С. Михалков, Н. Носов, 
В. Драгунский, Э. Успенский). Общение с этими произведениями развивает 
необходимую человеку способность -  чувствовать и понимать юмор, умение видеть 
смешное в жизни и литературе.

В старшем дошкольном возрасте дети любят сами мастерить и иллюстрировать 
книжки, поэтому нс будет излишним алгоритм изготовления книги и книжки- 
самоделки, состоящие из рассказов и рисунков детей. Все книги размещаются на 
полках по разделам, названия которых могут придумать и написать сами 
дошкольники. Также в книжном уголке размещаются портреты поэтов, писателей и 
художников-иллюстрагоров, различные тематические альбомы, созданные педагогом 
вместе с детьми, открытки, рисунки по сюжетам любимых сказок, иллюстрации; 
«Почтовый ящик», для писем, написанных детьми для друзей, Деда Мороза,
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сказочных героев; «книжная аптечка»; медиатека (фонд видео и аудио записей, 
технические средства обучения).

На основе литературных произведений дети старшего дошкольного возраста могут 
своими силами устраивать театральные представления, спектакли, поэтому рядом с 
книжным уголком, в едином пространстве, целесообразно организовать уголок 
театрализованной деятельности.

Театрально-игровое оборудование состоит из ширмы, магнитной доски или 
коврографа, несложных декораций, изготовленных детьми, элементов костюмов, а 
также атрибутов для театральных постановок. Нелишними будут разные виды 
кукольного театра и атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной 
длины) для обозначения волшебных предметов и разметки пространства игры в 
детском саду, аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых 
эффектов.

Требования к организации уголка книги
Федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает ряд 

требований к организации развивающей предметно-пространственной среде в ДОУ. 
При оформлении книжных уголков целесообразно руководствоваться принципами, 
определенными ФГОС ДО.

Принцип насыщенности предусматривает удовлетворение разнообразных 
литературных интересов детей. При оформлении уголка книги, педагогу следует 
учитывать программные требования, возрастные психофизиологические особенности, 
а так же интересы детей.

Принцип трансформируемости предполагает возможность изменения предметно
пространственной среды в уголке книги в зависимости от образовательной ситуации, 
от меняющихся интересов и возможностей детей.

Принцип вариативности предусматривает наличие разнообразных материалов, 
которые обеспечивают свободный выбор детей, периодическую сменяемость 
материала, которая осуществляется по мере того, как дети начинают терять интерес, 
в соответствии с тематикой недели, в преддверии праздников, знаменательных дат, 
событий, а также внесение новых предметов, стимулирующих игровую, 
познавательную и исследовательскую активность детей.

Принципа доступности. Уголок книги должен располагаться так, чтобы каждый 
ребенок, мог дотянуться рукой и взять понравившуюся книгу, любой необходимый 
материал без помощи взрослого, именно тогда, когда ему самому захочется это 
сделать.

Принцип безопасности включает в себя, соответствие всех элементов предметио- 
простраиственпой среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования и применения. Уголок книги целесообразно разместить рядом с 
источником естественного освещения (вблизи окна), а для работы в уголке в зимнее и 
вечернее время необходимо наличие настольной лампы, настенного бра. Для 
удобства, в уголке книги целесообразно разместить стол со стульчиками или диван, 
для самостоятельного общения ребенка с интересной книгой.

Необходимая мебель для уголка книги подбирается из безопасных для здоровья 
детей материалов, в соответствии с их возрастом и антропометрическими данными.

Что могут сделать дети своими руками в уголке книги
Старшие дошкольники должны принимать активное участие в организации и 

обогащении развивающей предметно-пространственной среды группы, в том числе в 
организации и оформлении уголка книги. Наш опыт показывает, что они могут и 
хотят эго делать. Такой книжный уголок не просто присутствует в группе, он 
наполнен разнообразными событиями, которые делают жизнь воспитанников 
насыщенной и социально значимой.
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Итак, что могут сделать дети:
- придумать название и оформить эмблему книжного уголка. Совместная 

деятельность вызывает положительные эмоции и развивает воображение, ребята 
чувствуют себя командой, каждый ребёнок осознаёт ответственность.

- сделать таблички с надписями разделов литературных жанров в книжном 
уголке, в соответствии с их содержанием, например: «Хочу все знать», «Былины», 
«Тут живет сказка», «Книги наших родителей», «Журналы» и т.д.

- создавать книги: придумывать сюжеты иллюстрировать их. В старшем 
дошкольном возрасте многие дети уже умеют читать и писать, с удовольствием друг 
другу помогают, делают множество открытий, добиваются личных достижений, с 
большим удовольствием презентуют свои книжки друг другу, педагогу, родителям;

- придумать и нарисовать правила поведения в уголке книги.
Мы считаем, что уголок книги в старшей и подготовительной группе -  это 

интерактивное пространство, где развиваются сюжеты игр, делаются открытия, 
проводятся теоретические исследования. Поэтому дети могут самостоятельно 
изготовить: формуляры читателя, читательские билеты, учетные карточки на каждую 
книгу, а так же маркеры пространства «Библиотека», «Читальный зал» и т.д., с 
помощью которых дети обозначают актуальную на данный момент игровую зону.

Чтобы привить детям любовь и бережное отношение к книгам, а гак же приобщить 
их к трудовой деятельности, в уголке должна быть организована «Мастерская по 
ремонту книг». Дети могут самостоятельно сделать аптечку (обклеить коробку, 
нарисовать соответствующий символ, подписать), отобрать необходимые материалы 
и инструменты для ремонта книг.

Каждый ребенок с большим удовольствием изготовит закладку для своей 
любимой книги. От частого перелистывания страниц, книга стареет быстрее, а имея 
закладку, можно легко найдете ту страницу, где прервали свое чтение или 
рассматривание иллюстраций.

Изготовление масок, персонажей сказок и рассказов, декораций для 
театрализованной деятельности своими руками, доставляет детям нс только 
колоссальное удовольствие, но и имеет большие педагогические возможности. Это 
увлекательное занятие развивает самостоятельность, фантазию и творческое 
воображение, конструктивное мышление, расширяет игровой опыт, дает знания об 
окружающем мире, формирует умение общаться друг с другом. Ведь все, что сделано 
своими руками, является не только результатом труда, по и творческим выражением 
индивидуальности ребенка.

Создание афиши театрального представления, так же немаловажный и очень 
интересный процесс для детей. Материалы для ее создания дети выбирают по своему 
желанию, главное, чтобы афиша была яркой, красочной, привлекающая внимание. 
Она должна заинтересовать будущих зрителей, вызвать у них желание обязательно 
попасть на премьеру. На афише изображают главных героев или сцепы из 
представления, а также указаны место, дата и время показа.

Формы образовательной деятельности в уголке книги с детьми старшего 
дошкольного возраста

Самой распространённой, по не потерявшей своей актуальности является 
тематическая книжная выставка. Тема выставки обязательно должна быть важной, 
актуальной для детей, например связанной с предстоящим праздником, юбилеем 
писателя или художника - иллюстратора, по запросам детей и родителей и т.д. 
Книжные выставки организуются на непродолжительный срок, не более трех или 
четырех дней, так как интерес и внимание детей снижается.

Литературные вечера и досуги. Досуги проводятся один раз в месяц, тема и 
содержание которых могут быть разнообразными: праздник, творческий вечер, 
развлекательный марафон и др.
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Л итературная гостин ая. Д анная  ф орм а организации художественно-творческой 
деятельности детей, п р едп ол агает  организацию восприятия литературных 
произведений, т в о р ч еск у ю  деятельность и с в о б о д н о е  о б щ ен и е  воспитателя  и детей 
на основе литературного материала.

М и н и -м узей  книги, ор ганизованны й со в м ест н о  с детьм и  и р од и тел я м и , д а ёт  
в озм ож н ость  показать дет я м  р а зн о о б р а зи е  и эв ол ю ц и ю  книги.

Л итературны й календарь. В календарь вклю чаю тся пам ятны е ли тературн ы е даты , 
и литературны е собы тия в н аш ей  стран е, дн и  рож ден и я  д ет ск и х  писателей  и п оэтов . В  
соответств и и  с эти м и  собы ти ям и  разрабаты ваю тся и реализовы ваю тся  различны е  
ф орм ы  работы  со  всем и  участникам и обр азов ател ь н ого  п р оц есса .

« Д ет ск о е к н и гои здател ь ств о»  — и здан и е п ед а го го м , детьм и  и р оди тел я м и  
сам одел ьн ы х книж ек с твор ч еск и м и  р ассказам и и р исунк ам и к ним.
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