
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

5. Совершенствование методов дошкольного обучения и воспитания, инновационная деятельность 
 
5.1. Совершенствование среды развития ребенка, создание условий для продуктивной деятельности 

(Расширение методической базы, создание или пополнение банка дидактических материалов. Создание условий для двигательной активности. 

Создание условий для сюжетно-ролевых игр. Создание условий для детского экспериментирования. Создание условий для проявления 

познавательной активности. Создание условий для художественно-продуктивной деятельности. Создание условий для музыкально-

театрализованной деятельности) 
 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности. Продукт 

(Например, создание банка игр, пособий, 

оригинальных средств обучения и воспитания) 

Область применения. Предназначение Ссылка на сайт  

МАДОУ д/с № 55 

1. Двигательная. Центр «Быстрее, выше, сильнее». Наборы 

мячей, скакалки, обручи, кегли, мешочки с песком, 

гимнастические палки  и др.  Д/игры- ознакомление детей 

с здоровым образом жизни, безопасному поведению, 

ознакомлению с различными видами спорта, специальное 

оборудование для профилактики плоскостопия, осанки, 

атрибутика для проведения подвижных игр, аудиотека для 

проведения музыкально-ритмических упражнений.  

 Образовательная область «Физическое развитие» 

(Тематические модули «Физическая    культура», 

«Здоровье»), «Социально-коммуникативное развитие» 

(Тематические модули «Безопасность», «Труд»), 

организованная образовательная деятельность, 

режимные моменты, самостоятельная деятельность 

детей. (д/и: «Школа мяча», «Городки», «Бадминтон», 

«Кегельбан» и др.). 

 Здоровый образ жизни: «Витамины в нашей жизни», 

«Овощи и фрукты», «Закаливание организма» и др.; 

 Безопасное поведение: «Светофор», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке», «Дорожные знаки», «Грибы не 

для детей», «Опасные предметы» др.; 

Знакомим со спортом: «Зимние виды спорта», 

«Фитнес клуб», «Дети и спорт» и др. 

Оборудование: резиновые и массажные коврики, 

дорожка «Здоровье», ребристая доска, комплекс 

«Осанка» и др. 

 

http://xn--55-

6kcpbevih3edh.xn--

p1ai/gruppy/gruppa_1_kapelki7

/predmetnaya_sreda/fizicheskoe

_razvitie/  

http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/fizicheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/fizicheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/fizicheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/fizicheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/fizicheskoe_razvitie/


 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности. Продукт 

(Например, создание банка игр, пособий, 

оригинальных средств обучения и воспитания) 

Область применения. Предназначение Ссылка на сайт  

МАДОУ д/с № 55 

2. Игровая. Центр «В мире игры»: сюжетно-ролевые игры 

с картотекой; Дидактические и развивающие игры 

(картотека игр математического содержания); Центр 

«Хочу всѐ знать!» (игры-экспериментирования); Центр 

«Мы – артисты»: (театрализованные игры со 

различными видами театров и костюмов); Гендерный 

подход к воспитанию детей (куклы-мальчики и куклы-

девочки, мастерская с набором инструментов, 

фрагменты жилой комнаты, кухни. Центр «Учимся 

строить и конструировать»: строительно-

конструктивные игры.  

 Основной вид деятельности в ДОО. 

Образовательные области «Социально-

коммуникативное развитие» (Тематический модуль 

«Безопасность», «Социализация»), «Физическое 

развитие» (Тематический модуль «Здоровье», 

«Физическая культура»), «Познавательное развитие» 

(Тематические модули «Мир природы», 

«Математическое развитие») и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Ферма», «Больница», 

«Магазин» и др.; Дидактические и развивающие 

игры: по блокам Дьенеша, палочкам Кюизенера, игры 

Воскобовича, театрализованные игры: настольный, 

теневой, на варежке; поло-ролевые игры: уголок 

«Семья», с/р игра «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская». Строительно-конструктивные 

игры: большой, настольный, пластмассовый 

конструктор, мягкие модули.  

 

http://xn--55-

6kcpbevih3edh.xn--

p1ai/gruppy/gruppa_1_kapelki

7/predmetnaya_sreda/socialno

kommunikativnoe_razvitie/  

 

http://детскийсад55.рф/grupp

y/gruppa_1_kapelki7/predmetn

aya_sreda/hudozhestvennoeste

ticheskoe_razvitie/  

3. Продуктивная. Центр «Мы – художники» 

(материалы для художественной деятельности: цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти, краски, альбомные 

листы, пластилин, трафареты, раскраски; образцы 

игрушек народных промыслов: матрѐшки, керамическая 

посуда и др.  

 

Образовательные области «Социально-

коммуникативное    развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

др.   Организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная  деятельность детей, 

индивидуальная работа. 

http://детскийсад55.рф/gruppy

/gruppa_1_kapelki7/predmetna

ya_sreda/hudozhestvennoestetic

heskoe_razvitie/  

http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/socialnokommunikativnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/socialnokommunikativnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/socialnokommunikativnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/socialnokommunikativnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/socialnokommunikativnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/


 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности. Продукт 

(Например, создание банка игр, пособий, 

оригинальных средств обучения и воспитания) 

Область применения. Предназначение Ссылка на сайт  

МАДОУ д/с № 55 

4. Коммуникативная. Центр «Почитай-ка»  

(энциклопедии, атласы, художественная литература, 

подбор книг о животных, растениях,  научные книги 

познавательного характера), иллюстрации, портреты 

писателей и поэтов, говорящие книги, книжки-

раскладушки, книжки-малышки, шапочки и маски 

сказочных героев, постановочные декорации к сказкам и 

рассказам.);  

«Центр «Говорим правильно» (дидактические словесные 

игры, игры по подготовке к обучению грамоте, игры-

общения, сюжетно-ролевые игры; речевое творчество и 

импровизация, мнемотаблицы) 

 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» (Тематический модуль 

«Художественная литература»), «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа. Чтение, обсуждение, 

разучивание, постановки после прочитанного: сказки 

– «Под грибом», «По щучьему велению»; постановки 

по  экологическим сказкам «Медвежонок Мишка», 

«Путешествие Капельки». 

Образовательные области «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» и 

др. Организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа. 

Игры по развитию речи: «Папа, мама, я», 

«Разноцветный мир», «От А до Я», «Когда я 

вырасту», «Мои добрые поступки», «Хочу быть как 

мама» и др.; Речевое творчество и импровизация: 

придумывание и отгадывание загадок, 

проговаривание скороговорок. 

http://xn--55-

6kcpbevih3edh.xn--

p1ai/gruppy/gruppa_1_kapelki

7/predmetnaya_sreda/rechevoe

_razvitie/  

 

http://xn--55-

6kcpbevih3edh.xn--

p1ai/gruppy/gruppa_1_kapelki

7/predmetnaya_sreda/poznavat

elnoe_razvitie/ 

5. Трудовая. Уголок дежурства (фартуки, косынки, стенд с 

карточками дежурств.). Экологический уголок (лейки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления земли и др. 

оборудование),  

Образовательная область  «Социально-

коммуникативное развитие» (Тематические модули 

«Социализация», «Безопасность», «Труд») и др. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальные задания и поручения. 

http://xn--55-

6kcpbevih3edh.xn--

p1ai/gruppy/gruppa_1_kapelki

7/predmetnaya_sreda/poznavat

elnoe_razvitie/ 

http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/rechevoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/rechevoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/rechevoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/rechevoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/rechevoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/


 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности. Продукт 

(Например, создание банка игр, пособий, 

оригинальных средств обучения и воспитания) 

Область применения. Предназначение Ссылка на сайт  

МАДОУ д/с № 55 

6. Познательно-исследовательская Центр ««Мир вокруг 

нас»:  различные дидактические игры экологической 

направленности, серии картин типа «Времена года», 

«Животный и растительный мир», коллекции 

природного материала, муляжи овощей и фруктов, 

фигурки животных, насекомых, календарь погоды, 

комнатные растения;  

Центр «Хочу всѐ знать!»: материалы и оборудование для 

опытно-экспериментальной деятельности (лупы, 

микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, лейки, часы и т. д,),  коллекции (грунт, 

камни, минералы, семена, крупы и т. д.), картотека 

опытов и экспериментов, игры- экспериментирования,  

коллекции. 

Центр «Занимательная математика»:  нормативно-

знаковый материал (наборы карточек на сопоставление 

цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами), счѐтный материал, различные 

виды дидактических и развивающих игр (игры 

Воскобовича, «Монгольские игры», «Разрезной квадрат» 

Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и др.). Игровое 

оборудование создаѐт насыщенную, целостную среду с 

достаточным пространством для игр с целью  

формирования у детей интереса к элементарной 

математической деятельности. 

Центр «Учимся строить и конструировать»: (различные 

виды и формы конструкторов, карты-схемы, модели 

построек).  

Центр «Мой дом, мой город, моя страна»: 

государственная символика, символика родного города, 

пособия, отражающие многонациональность нашей 

Родины, иллюстрационный материал, образцы 

народного декоративно-прикладного творчества и т. д. 

Образовательная область «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» (Тематические модули 

«Здоровье», «Безопасность») и др. Организованная 

образовательная деятельность. Самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа. Игры-

экспериментирования: «Узнай на вкус», 

«Разноцветные льдинки» (экологический проект); 

игры экологического содержания: «Во саду ли, в 

огороде», «Времена года», «В лесу, на лугу, в поле»; 

Проблемные ситуации: поможем животным в зимнее 

время, как сделать кормушку, куда спрятались 

насекомые, куда улетели перелѐтные птицы. 

Экскурсии по экологической тропе ДОУ: к хвойным 

и лиственным деревьям. 

http://xn--55-

6kcpbevih3edh.xn--

p1ai/gruppy/gruppa_1_kapelki

7/predmetnaya_sreda/poznavat

elnoe_razvitie/  

http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/poznavatelnoe_razvitie/


 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности. Продукт 

(Например, создание банка игр, пособий, 

оригинальных средств обучения и воспитания) 

Область применения. Предназначение Ссылка на сайт  

МАДОУ д/с № 55 

7. Музыкально-художественная Центр «Музыкальный 

калейдоскоп»: музыкальные инструменты (барабан, 

металлофон, колокольчики, маракасы, бубен), подборка 

литературы о музыке и композиторах. музыкально-

дидактические игры, картотека аудио и видео- записей, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением и 

атрибутика к ним. Дети имеют возможность 

самостоятельно играть, импровизировать, свободно 

музицировать. 

Центр «Мы – артисты»: ширма, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок, элементы костюмов для 

персонажей, различные виды театров (кукольный, 

теневой, настольный, бибабо, пальчиковый), Дети — 

большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли 

зрителей. 

Центр «Почитай-ка»: художественная, 

энциклопедическая, научно-популярная литература, 

детские журналы, портреты писателей. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей. Главный принцип подбора 

книгоиздательской продукции – минимум текста – 

максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается 

фотография писателя, с творчеством которого дети 

знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. 

Центр «Мы – художники»: материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, 

лепки, аппликации и конструирования, образцы 

народного декоративно-прикладного творчества. По 

желанию ребенок может воспользоваться необходимым 

для воплощения своих творческих идей, замыслов, 

фантазии. 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» (Тематические модули 

«Музыка», «Художественная литература»), и др. 

Организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа.  Музыкально-дидактические 

игры: «Музыкальная лесенка»,  «Угадай-ка», 

«Чудесный мешочек» и др.; Подвижные игры с 

музыкальным сопровождением. 

http://xn--55-

6kcpbevih3edh.xn--

p1ai/gruppy/gruppa_1_kapelki7

/predmetnaya_sreda/hudozhestv

ennoesteticheskoe_razvitie/  

 

 

http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/
http://детскийсад55.рф/gruppy/gruppa_1_kapelki7/predmetnaya_sreda/hudozhestvennoesteticheskoe_razvitie/


 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Всероссийский 
(федеральный) 

уровень 

 Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

Номинация: «ФГОС 

дошкольного 

образования» - 

победитель (1 место) 

https://pedpractice.ru/resul

ts/678318/  

 

 

Международный 
уровень 

Ноябрь 2017 года 

Стендовый доклад «Педагогический проект по 

ранней профориентации дошкольников «В 

мире профессий» в рамках Международной 

научно-практической конференции  

«Превенция: методологические и 

организационные аспекты предупреждения 

интеллектуального и речевого недоразвития 

детей»  

 

   

https://pedpractice.ru/results/678318/
https://pedpractice.ru/results/678318/


 

  



 

  



 

  



 

  



 

    



 

 



 

 

 


