
 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

Абоимовой Екатерины 

Петровны 

воспитателя "детского сада "Улыбка"" 

 с. Новоалександровка Бузулукского района 

Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 1 

ПОРТРЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Визитка 

Ф.И.О.: Абоимова Екатерина Петровна 

 

Дата рождения: 2 декабря 1987 года 

 

Должность: воспитатель 

 

Образование (учебное заведение, год окончания, специальность, 

квалификация): Окончила ГОУ СПО «Педагогический колледж»  г. 

Бузулука 2008г по специальности «Дошкольное образование»,  

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области информационных технологий 

в ДОУ» 

Окончила ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОГУ» 2018г  по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, квалификация «Бакалавр» 

 

Педагогический стаж работы: 13 лет 

 

В данном учреждении: 6 месяцев. 

 

Квалификационная категория: высшая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квалификация 

Дата 

прохождения 

Название курсов повышения 

квалификации 

Количе

ство 

часов 

Полученный 

документ 

С 21.10.2012г. 

по 7.12.2012г. 

Государственное Бюджетное 

Учреждение «Региональный 

центр развития образования 

Оренбургской области» 

72 часа Удостоверение 

№ 1750/ИКТ 

С 27.10.2014г. 

по 

31.10.2014г. 

Учебно-методический центр 

«Бизнес-консультант» 

36 

часов 

Свидетельство 

№ 7228 

С 27.08.2015г. 

по 

29.08.2015г. 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Педагогический колледж» 

 г. Бузулука 

16 

часов 

Удостоверение 

ПК № 0119333 

С 1.11.2017г. 

по 

15.11.2017г. 

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

72 часа Удостоверение 

 № 

780400041156 

16 октября - 

31 октября 

2018г. 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" 

72 часа Удостоверение 

№ 78/19-551 

23 декабря 

2019-15 

января 2020гг. 

ООО "Высшая школа 

делового 

администратирования" 

72 часа Удостоверение 

№ 0055489 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 ноября-23 

ноября 

"Институт цифровых 

компетенций" 

72 часа Удостоверение 

№ 06.02д3/189 

12 декабря 

2020-12 

января 2021гг. 

"Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования "Новый век"" 

108 

часов 

Удостоверение  

№ 5229 Вр 

14 мая 2021г. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

36 

часов 

Удостоверение 

№ 481-2114355 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

РАБОЧИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста посредством проектной деятельности". 

 
Информация, транслируемая в современном обществе, имеет свои 

плюсы и минусы.  

Зачастую дети предпочитают играм со сверстниками компьютерные 

игры, планшеты, просмотры мультфильмов. И если раньше такая проблема 

встречалась в основном у школьников, то в настоящий момент мы все чаще 

замечаем такие ситуации в дошкольном возрасте. Согласно концепции Э. 

Берна, в дошкольном детстве происходит закладка сценариев будущей 

жизни, взрослый оказывает непосредственное влияние на формирование 

этих сценариев своим позитивным или негативным реагированием на 

ситуации. Безусловно, это нужно учитывать при работе с детьми, особенно 

преследуя цель – социально-коммуникативного развития. 

По данным ученых проведенных в  2013 году выяснилось, что 

интернет оказывает огромное влияние на детский организм. В частности 

видеоигры, содержащие фрагменты насилия и убийств, что приводит к 

аморальному состоянию личности, и знаний общества в целом. Это отмечал 

и В.В.Путин он говорил о том, что внешние факторы оказывают большое 

влияние на морально нравственный климат в обществе. Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на X Съезде уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации, отмечал: «К 

сожалению, приходится констатировать, что многие жизненные ориентиры, 

которые ныне распространены в общественном сознании и активно 

навязываются молодым людям, в том числе через массовую культуру, с 

помощью СМИ и Интернета, оказывают негативное воздействие на их 

неокрепшие души».  

В связи с этим перед педагогами стоит немаловажный вопрос, как же 

заинтересовать ребенка какой-либо полезной для него деятельностью? Как 

мотивировать его?  

Одной из эффективных форм совместной деятельности детей 

дошкольного возраста и взрослых является проектная деятельность, которая 

предполагает создание воспитателем условий, позволяющих детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать 

его и преобразовывать. 

Преимущество проектной деятельности состоит в том, что она 

позволяет сформировать те личностные  качества у детей, которые 

развиваются в деятельности и не могут быть усвоены вербально. В первую 

очередь это относится к групповым проектам, когда работает небольшой 

коллектив, и в процессе его деятельности появляется совместный продукт. 

Проектная деятельность формирует умение работать в коллективе, брать 

ответственность за выбор решения, согласовывать свои действия с 



действиями других участников группы, анализировать результаты 

деятельности, ощущать себя членом команды, соподчинять собственные 

интересы интересам общего дела. Работа над проектом носить характер 

совместного коллективного творчества педагога и детей. 

Реализация опыта работы проходила в три этапа. 

На первом этапе были определены задачи: 

1.Формировать представления детей о родственных отношениях, о 

своих родителях через проблемную ситуацию. 

2.Совершенствовать умения пользоваться средствами общения со 

сверстниками и взрослыми в целях получения нужной информации. 

3. Воспитывать умение выражать свои потребности и чувства с 

помощью вербальных и невербальных средств, чувство патриотизма и 

уважения к старшему поколению. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально-одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 
Изучена методическая литература, ведущих педагогов и психологов, 

которые занимались вопросами социального взаимодействия в разное 

время: Л. С. Выгосткий, Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова, А. Г. Рузская, 

Е. О. Смирнова, Г. А. Цукерман,  К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Каждый этап детского проекта не зависимо от его содержания имеет 

потенциал для решения тех или иных задач социально-коммуникативного 

развития дошкольников. 

На втором этапе – проходило внедрение проектной деятельности в 

образовательный процесс. В  нашем детском саду были проведены 

краткосрочные проекты: "Этот День Победы", "Повар", "Пчела", "Дорогами 

сказок", "Развитие социально - коммуникативных способностей старших 

дошкольников", "Будь здоров малыш".  

Каждый проект имел свои отличительные особенности при подборе 

методов и приемов совместной деятельности. 

Краткосрочный проект «Пчела» направлен на ознакомление детей с 

жизнью пчел. Основной метод проекта – макетирование. В ходе проекта 

дети постепенно изготавливали макет улья, пополняя его полученными 

знаниями о пчелах. Это способствовало эффективному усвоению нового 

материала, развитию художественно-творческих способностей детей. 

Оформление макета позволило участвовать в коллективной деятельности, 

структурировать изучаемый материал. Проект был представлен на 

региональном фестивале успешных образовательных практик дошкольных 

образовательных организаций Оренбургской области.  

Цель долгосрочного проекта «Моя семья» - воспитание 

внимательного отношения и любви к родителям и близким людям. Проект, 

включал в себя ряд методов, способствующих эффективному освоению 

знаний и представлений по содержанию проекта: 



 моделирование проблемных ситуаций позволяло детям 

включиться в определенную систему получения знаний, и вводило детей к 

появлению новых типов отношений между ребенком и социальным 

окружением; 

 чтение различных художественных произведений о семье и 

семейной темы, стихотворения о родственниках содействовало накоплению 

семейного опыта; 

 «День семейных традиций», то есть представление лучшего 

опыта семейного воспитания совместно с детьми на родительском 

собрании. 

 коллективно-творческая деятельность, включающая в себя 

совместную практическую деятельность педагога, родителей и ребенка. 

Сюда входили подборка фотографий для создания фотоколлажа, 

составление генеалогического семейного древа, рассказ родителей о 

бабушках и прабабушках ребенка.  

Реализация данного проекта позволила родителям и детям развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстникам, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации.  

Проект «Дорогами сказок» сконцентрирована на задачах духовно-

нравственного воспитания. Такие методы как: «типовое фантазирование», 

морфологический анализ, «синектика», позволяли преподносить знания в 

увлекательной и интересной для детей форме, обеспечивали их прочное 

усвоение и систематизацию, ставили детей и педагогов в позицию 

партнёров, стимулирует создание ситуации успеха для детей, тем самым, 

поддерживая их веру в свои силы и возможности, интерес к познанию 

окружающего мира. 

Проект «Развитие социально - коммуникативных способностей 

старших дошкольников» носил долгосрочный временной отрезок, его 

основная идея заключалась в воспитании у старших дошкольников умения 

общаться друг, с другом учитывая при этом принятые социальные нормы в 

обществе.  В ходе проекта были введены  

ритуалы и традиции:  

 символика группы: это эмблема и флаг, отличающие ее от 

других групп детского сада; 

 правила группы: утро радостных встреч, когда в группе 

принято, например, здороваться за руку или приветствовать друг друга, 

говоря что-то приятное; «минутка шалости» и «минутка тишины»; 

читательский день – один день в неделю, когда кто-то из детей приносит 

свою любимую книгу, все вместе ее читают и обсуждают; день любимой 

игрушки – один день в неделю, когда разрешается приносить любимую 

игрушку из дома;  

 условные сигналы, обозначающие переход от одного вида 

деятельности к другому, помогали педагогу и детям без  конфликтов, 



настроится на игры и занятия (звонок в колокольчик (начало занятия), фраза 

воспитателя, сообщающая детям о том, что начинается интересная игра «Я 

ребят своих зову в интересную игру» и т.д.).  

 «рефлексивный круг» проводился в утром и вечером каждый 

день. На нем дети делились своим настроением, обсуждали во, чтобы они 

хотели поиграть сегодня, свое поведение в течение дня.  

 «Дни  детей - волонтеров», в которых дети старших групп 

оказывали посильную помощь младшим детям; 

 «Телефоны доверия», на которых дети могли поделиться своими 

проблемами со сказочными героями. 

Данные методы сформировали у детей потребность  в устойчивых 

дружеских взаимоотношениях со сверстниками; в сопереживании, 

взаимопонимании, эмоциональной близости с ними; в уважении и 

сопереживании со стороны взрослых.  

В ходе реализации проектов родители были активными участниками. 

С родителями проводился «Клубный час», на котором мамы обменивались 

опытом работы по данной теме, делились секретами успеха. «День мастер-

класса» когда родители приходили в группу и обучали детей различным 

умениям (изготовлению конфет, вязанию, различных поделок и т.д.)  

III этап. На третьем этапе   были подведены итоги проделанной 

работы. За время работы над проблемой социально-коммуникативного 

развития посредством проектной деятельности был выполнен следующий 

объем работы: 

- пополнена развивающая предметно-пространственная среда в группе 

дидактическими, наглядно-иллюстративными пособиями для занятий и игр 

по социально-коммуникативному развитию; 

- апробирована методика работы над проектами в условиях группы. 

В ходе проектной деятельности у детей:  

- расширились знания об окружающем мире; 

-развились общие способности детей. Дети научились 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, сформировались 

творческие способности и коммуникативные навыки, что позволит им 

успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

- дети приобрели необходимые социальные навыки, стали 

внимательней друг к другу, стали руководствоваться не столько 

собственными мотивами, но и установленными нормами; 

- изменилось содержание игровой деятельности детей. Игра стала более 

разнообразной, а сами дошкольники стали интересны друг другу; 

- в ходе проектной деятельности развились и детско-родительские 

отношения. Жизнь ребенка и родителей наполнилась богатым содержанием. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОГРАФИИ 
 

 

 

 

 

 

 



 

Участие в городском конкурсе "Учитель года 2019" 

 

 

Участие в городском конкурсе "Учитель года 2019" 

 



 

 

Участие в театре - студии "Сказка" 

 

 

Проведение утренников 

 



 

Проведение утренников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Картотека игр на 

сплочение детского 

коллектива. 

 

 

 

 

 
Воспитатель: Абоимова Е.П. 

 

 

 

 



Дотронуться до одежды … цвета 

Играющие должны дотронуться до одежды (своей или чужой) того цвета, 

которого скажет ведущий. Ведущий должен успеть осалить кого-нибудь, 

кто не успел дотронуться. Осаленый становится водящим. 

 

Водяной 

Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие двигаются по 

кругу со словами: "Водяной, водяной, что сидишь ты под водой, выйди на 

минуточку, поиграем в шуточку". Круг разбегается (на несколько шагов) и 

все останавливаются. "Водяной", не открывая глаз, ищет одного из 

играющих, его задача - определить, кто перед ним. "Водяной" может 

трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя. Если 

водящий угадал, они меняются местами. 

 

Лавата   

  Играющие, становятся в круг, берутся за руки и начинают двигаться по 

кругу, громко напевая: "Мы танцуем, мы танцуем, тра-та-та, тра-та-та, наш 

весёлый танец - это Лавата". Потом все останавливаются и ведущий 

говорит: "Мои локти хороши, а у соседа - лучше" - все берут своих соседей 

за локти и снова начинают двигаться напевая. Ведущий может глумиться 

как хочет (талия, плечи, пятки, ноги и т.п.), главное - снять у детей 

тактильное напряжение. 

 

Носок-пятка (минитренинг на сближение и снятие тактильного 

напряжения) 

Все становятся в круг очень плотно, так чтобы носок упирался в пятку 

впереди стоящему. Когда встали как надо, все начинают в таком 

положении медленно приседать - получается, что каждый садится на 

колени предыдущему. Если успешно сели - нужно попробовать так 

немного продержаться. 

 

Атомы  

Все играющие хаотично бродят по площадке, по команде ведущего оно 

должны объединиться в молекулы с заданным числом атомов (например, 

по пять). 

 

Гусеница 

оманда становиться друг за другом в колонну, держа соседа впереди за 

талию. После этих приготовлений, ведущий объясняет, что команда – это 

гусеница, и теперь не может разрываться. Гусеница должна, например, 

показать как она спит; как ест; как умывается; как делает зарядку; все, что 

придет в голову. Выглядит просто отпадно. Поделюсь наблюдениями – 

одна команда (а на слете их было пять) очень интересно “ела”, все по 

очереди подпрыгивали и делали вращательные движение туловищем (а 

теперь представьте, что это взрослые дяди и тети – смешно). Другая 



команда, изображая спящую гусеницу, свернулась в калачик, это было 

очень трогательно. 

Клубок 

Та же самая веревка связывается в кольцо. Водящий выходит из комнаты 

или отворачивается, а остальные, держась двумя руками за веревку, 

запутываются, образуя живой клубок, который водящий должен распутать. 

Его задача - снова образовать круг. 

 

Тише-громче 

Вы, наверное, играли в детстве в игру “Холодно - горячо?” Наша игра ей 

подобна: ребята садятся в круг, водящий выходит из круга и 

отворачивается спиной. У кого-нибудь из членов круга спрятан какой-

нибудь предмет. Задача водящего - найти человека, у которого спрятан 

предмет. Как только он заходит в круг, все начинают петь какую-то песню 

и тем громче, чем ближе водящий к спрятанному предмету. 

Соответственно, песня поется тише, если водящий отдаляется от этого 

человека. Когда предмет найден, водящий меняется, если нет, то игра 

продолжается. 
 

Передай движение. 
Дети в кругу закрывают глаза. Ведущий придумывает любое движение – 

действие (например: ловит бабочку, причёсывается, моет руки…)  Затем 

«будит» соседа и показывает своё движение и так по кругу, пока все дети не 

проснуться. Продолжается игра,  пока есть интерес детей. 

 

Сломанный телефон. 

Дети в кругу.  Один – водящий, придумывает, что он любит делать (любит 

играть чем-то, кушать, заниматься…) и передаёт послание соседу шепотом. 

Задача – правильно донести сообщение до первого участника. 

 

Ручеёк. 
Дети встают друг за другом парами, берутся за руки и держат их над 

головой, образуя коридор. Один, без пары – ручеёк. Проходя по коридору 

он ищет себе пару. Новая пара проходит в начало ручейка, а тот, кто остался 

без пары – идёт в конец и выбирает себе пару. 

 

Часовой. 
Один из детей садится в круг, у него завязаны глаза. Остальные стоят по 

кругу. Воспитатель показывает рукой на одного из играющих, он осторожно 

приближается к часовому. Услышав шаги, часовой должен показать 

направление, откуда идёт человек. 

 

Карандаш в стакане. 



Дети встают плотно в круг, один в центр. Ему говорят, ты – карандаш, а мы 

стенки стакана, которые тебя удержат. Можешь наклоняться в любую 

сторону, а мы тебя будем держать. 

 

Оркестр. 

Ведущий  - дирижёр. Когда он поднимает  руки вверх, дети поют ( любую 

гласную букву) очень громко, чем ниже опускает руки, тем тише поют дети, 

когда руки опускает «по швам» - дети молчат. Дирижирование происходит 

в произвольной форме, можно резко поднимать и опускать руки . 

 

«Корзинка хороших дел» . 

Сделайте цветные фантики. Это могут быть кружки, сердечки, звездочки, и 

пр. из цветной бумаги, фольги или картона. Каждый вечер прежде, чем 

ложиться спать, предложите малышу положить в корзинку столько 

фантиков, сколько хороших дел он сделал за день. Если ребёнку сложно 

ответить, помогите ему увидеть добрые поступки в его действиях. Эта игра 

поможет ребенку научиться различать добрые поступки от злых и 

простимулирует совершать добрые дела. 

  

«Злость в мусор». 

 Сделайте с ребенком темные тучки из серой или черной бумаги. Во время 

того, как ребенок вырезает их, поговорите с ним о злости, о нехороших 

поступках, о том, злился ли он сегодня или нет. Потом предложите сложить 

эти тучи в мешочек, а вместе с ними все отрицательные эмоции за день. 

Потом вместе с ребенком выбросите этот мешочек в мусор! 

  

«Ласковое имя». 

 Эта игра стимулирует доброжелательность детей друг к другу. Дети 

становятся по кругу. Один ребенок бросает мячик другому, при этом он 

должен назвать его ласково по имени: Максимчик, Сонечка, Юленька и т.п. 

Второй ребенок бросает следующему и так далее.  

 

«Комплименты». 

 Дети садятся лицом друг к другу в круг и берутся за руки. Каждый говорит 

что-нибудь приятное своему соседу справа. В ответ тот, кому сделали 

комплимент должен сказать: «Спасибо, мне очень приятно». И дальше по 

кругу.  

 

 « Поляна доброты» 



  - Пожалуйста, выберите один из цветочков. Подумайте, какой добрый 

поступок совершили вы вчера или сегодня, напишите его на цветочке. Если 

кто-нибудь  не совершил добрый поступок, то напишите, какое доброе дело 

смогли бы вы сделать уже сегодня.        ( Дети зачитывают свои добрые 

поступки и дела) 

- Сейчас мы разместим эти цветы на нашей поляне.     ( Дети  размещают 

свои цветы) 

- У нас получилась «Поляна доброты». 

  

Игра « Передай добро по кругу» 
(Звучит спокойная музыка). 

- Сегодня мы говорим о доброте. Давайте встанем в круг, будем передавать 

друг другу вот этого замечательного медвежонка и говорить при этом 

добрые пожелания. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Картотека игр ТРИЗ 

- МЛАДШИЙ 

- СРЕДНИЙ 

- СТАРШИЙ 

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К 

ШКОЛЕ ВОЗРОСТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игры ТРИЗ младшая группа 

*** 
«Что умеет делать» 

(проводится с середины 2 младшей группы) 

Правила игры: Объект отгадать с помощью «Да-нетки» или загадки. 

Дети должны определить, что умеет делать объект или что делается с его 

помощью. 

Ход игры: 

Воспитатель: Что может слон? 

Дети: Слон умеет ходить, дышать, расти. Слон добывает себе пищу, 

перевозит грузы, людей, выступает в цирке. Он помогает людям в хозяйстве: 

бревна даже таскает 

Игры на формирование умения выделять функции объекта. 

*** 

«Раньше – позже» 

(проводится со 2 младшей группы) 

Правило игры: Ведущий называет какую-либо ситуацию, а дети говорят, что 

было до этого, или что будет после. Можно сопровождать показом. 

Ход игры: 

Воспитатель: посмотрите, какая  медведя сделана берлога? 

Дети: Большая, крепкая, добротная. 

Воспитатель: Она всегда была такой? Что с ней было раньше? 

Дети: Ее не было, росли деревья. 

Воспитатель: Правильно, а еще раньше? 

Дети: Росли маленькие ростки. 

Воспитатель: А еще раньше? 

Дети: Семечки в земле. 

Воспитатель: А что будет с берлогой потом? 

Дети: Она развалится, сгниет, смешается с землей. 

Игры на выявление подсистемных связей. 

*** 

«Где живет?» 

(проводится со 2 младшей группы) 

Правила игры: Ведущий называет предметы окружающего мира. В средней 

группе это неживые объекты из ближайшего окружения и объекты живой 

природы. дети называют среду обитания живых объектов. 

Ход игры: 



Воспитатель: Посмотрите, сколько здесь картинок! Выберите себе любую! 

Воспитатель: Где живет медведь? 

Дети: В лесу, зоопарке. 

Воспитатель: А еще? 

Дети: В мультиках, в книжках. 

Воспитатель: Где живет собака? 

Дети: В конуре, если она дом охраняет. В доме, прямо в квартире. А есть 

собаки, живущие на улице – бродячие. 

Игра на определение подсистемных связей объектов. 

*** 

«Хорошо – плохо» 

(проводится со 2 младшей группы) 

Правила игры: Ведущим называется любой объект, явление, у которого 

определяются положительные и отрицательные свойства. 

Вопросы задаются по принципу: «что-то хорошо – почему?», «что-то плохо – 

почему?» - идут по цепочке. 

Ход игры: 

Воспитатель: Лиса – это хорошо. Почему? 

Дети: Потому что она красивая, пушистая, мягкая, рыженькая. 

Воспитатель: Лиса – это плохо. Почему? 

Дети: Потому что ворует кур и гусей, ест мышек и зайчиков. 

Игры на объединение надсистемы и подсистемы объекта. 

*** 

«Все в мире перепуталось» 

(проводится со 2 младшей группы). 

Примечание: Для игры используется «модель мира», которая на первом этапа 

ознакомления состоит из двух частей: рукотворного и природного мира. С 

постепенным усвоением количество частей мира увеличивается. В старшем 

дошкольном возрасте ведущим может быть ребенок. В игру можно играть 

как подгруппой, так и группой. Ведущий просит объяснить, почему предмет 

определили именно в эту часть мира, а затем воспитатель обобщает. 

Во 2 младшей группе воспитатель сам показывает, помещает или раздает 

детям предметные картинки. Вместе с воспитателем дети определяют 

местонахождение объекта на модели мира, объясняют, почему этот объект 

относится к природному или рукотворному миру. 

Правила игры со средней группой: 

Ведущий игры – воспитатель (в конце года – ребенок) показывает картинку с 

объектом.  Играющие определяют, к какому миру относится. Если объект 

относится к рукотворному миру, то требуется определить к какой 



функциональной группе он относится (одежда, мебель, посуда, обувь, 

транспорт, игрушки и т.д.) 

Примечание: Расширение этой части модели мира происходит постепенно с 

расширением представлений детей об окружающем мире. В этом возрасте 

появляются новые разделы в секторе рукотворного мира и в секторе 

природного мира (воздух, вода, земля). 

Ход игры: 

Воспитатель: На картинке – собака. К какому миру принадлежит7 

Дети: К природному. 

Воспитатель: Где живет собака? Где обитает? 

Дети: Собака живет у человека в доме, может у дома, в будке; на земле. 

Воспитатель: Значит, картинку можно поместить в сектор «земля». 

Воспитатель: На картинке – бобер. К какому миру он относится? 

Дети: К природному. 

Воспитатель: Где живет бобер? Где обитает? 

Дети: Бобер живет и на земле и в воде. 

Воспитатель: Значит, картинку можно поместить и в сектор «вода», и сектор 

«земля». Но где больше всего обитает бобер? Вспомните сказки о бобре. 

Дети: Больше всего в воде. Туда поместим картинку. 

Универсальные системные игры. 

*** 

Игра  «Числовая да-нетка» 

(со 2 младшей группы) 

Цель: обучать мыслительному действию, работать с  недостатком данных. 

Ход: 

На доске чертим горизонтальную ось с цифрами. 

Ведущий говорит: Я задумала число до 10 (20), а вы должны отгадать его. 

Дети задают вопросы, а воспитатель отвечает «да» или «нет». 

Но детей сначала надо научить задавать вопросы. 

Дети должны делить числовую ось всегда пополам, т.е. находить цифру и 

спрашивать: - Это число больше 5? Меньше 5? 

Затем дети делят следующую половину пополам и спрашивают: 

- Это больше 3? Меньше3? 

Снова делят часть: 

- Это крайняя цифра? Первая? В середине? 

*** 

Игра Пространственная «да – нетка» 

(с игрушками, геометрическими формами) 

Цель: обучение мыслительному действию. 



Ход: 

Линейная: с игрушками, геометрическими формами. 

На стол выставляется 5(10,20) игрушек. 

Ведущий: Я загадала игрушку, а вы должны сказать – это слева (справа) от 

машины (машинка стоит посередине). 

Плоскостная: на листе (столе, доске) располагаются предметные картинки. 

Дети мысленно делят лист бумаги по вертикали пополам. 

Ведущий: У меня загадана картинка. Задавайте вопросы. 

Дети: Это справа (слева) от середины? 

Затем дети делят лист по горизонтали: 

- Это ближе 9дальше) от меня? 

Это слева (справа) от телевизора? 

Это в верхней половине? (нижней половине?) 

В средней группе используется большое количество картинок, игрушек, 

цифры, буквы. 

*** 

Игра «Гирлянда» 

(со 2 младшей группы) 

Цель: Учить строить цепочку из слов, связывая их по смыслу с помощью 

вопросов. 

Ход: Ведущий предлагает стартовое слово. 

Например, ЛЯГУШКА. И задает детям вопрос о свойствах , действиях этого 

предмета. 

- Лягушка какая? 

Ребенок отвечает: - Зеленая. 

От этого слова вновь ставится вопрос. Например: 

- Зеленая кто (что)? 

Ребенок отвечает: - Трава. 

- Трава что делает? (растет) 

- Растет что (кто)? (ребенок) 

- Ребенок какой? (веселый) 

- Веселый кто бывает? (клоун) 

- Клоун что делает? (смеется) 

И т.д. 

*** 

Игра « Что в чем?» 

(со 2 младшей группы) 

Цель: учить детей по определению подсистемы выстраивать систему. 

Ход: - Ребята, кнопка часть чего?  (звонка, куртки, листочка, баяна). 



- листочек  (дерева, тетради, книги, календаря, папки). 

- Лампочка  (комнаты, прибора, видеокамеры, столба, настольной лампы). 

- экран  (телевизора, компьютера, системного оператора, рентген аппарата, 

окна, зеркала, диафильма). 

Дети должны назвать не менее 5 систем. 

*** 

Игра «Где живет (работает)?» 

(со 2 младшей группы) 

Цель: научить определять разные места обитания объекта, искать объекты, 

выполнять те же самые функции. 

Ход:  Ведущий называет объект. А дети говорят, где, в каком месте, его 

можно встретить и что он там делает. 

Ведущий:  Тигр. 

Дети: В джунглях живет, в зоопарке, на этикетке нарисован для красоты, в 

мультфильме для радости. 

- Болтик. (В велосипеде, машине. Он скрепляет все между собой.) 

*** 

Игра «Назови часть предмета» 

(со 2 младшей группы) 

Цель: учить «разбирать» любой объект на составляющие части. 

Ход: Ведущий бросает кому-то из детей мячик и говорит слово (предмет): 

-ДОМ. 

Ребенок, поймав мяч, должен быстро назвать какую-то часть этого объекта: 

- КРЫША (крыльцо, дверь, окно, чердак, подвал…) 

*** 

Игра «Паровозик» 

(со 2 младшей группы) 

Цель: учить определять временную зависимость объекта и его функции. 

Ход:  Ведущий подбирает 5-6 вариантов изображения одного объекта в 

разные временные периоды. Это может быть дерево, птица, бабочка, т.е. 

любая живая система. Карточки раздаются играющим детям. Ведущий – 

паровозик, дети – вагончики. 

Например, Человек: 

1 карточка – младенец 

2 карточка – дошкольница 

3 – девочка-подросток 

4 – девушка 

5 – женщина 

6 – старушка .       («Поезд времени») 



*** 

Игра «Что это такое?» 

(со 2 младшей группы) 

Цель: развивать ассоциативное мышление. 

Ход: На доске или листе бумаги взрослый рисует любую геометрическую 

фигуру или схематическое изображение. Задает вопрос детям: 

-Что это такое?    Или   На что похоже? 

Дети называют предмет, на который похоже это изображение. 

 Воспитатель говорит: - Нет! Это не … 

Затем воспитатель подрисовывает еще какие-либо части и опять спрашивает:  

«Что это?». Дает отрицательный ответ детям и вновь дорисовывает части и 

т.д. 

*** 

Игра «Что умеет делать?» 

(со 2 младшей группы) 

Цель: учить выделять функцию объекта. 

Ход: Ведущий называет объект, дети определяют, что умеет делать он или 

что делают с помощью него. 

Например: 

Ведущий : - Ромашка. 

Дети: - растет, пахнет, вянет, погибает, хочет пить. 

Ведущий: - Занавеска. 

Дети: - затемняет, пачкается, может стираться. 

*** 

Игра «Теремок» (чем похожи) 

Цель: учить детей сравнивать различные объекты. 

Ход: Игра проводится как драматизация сказки «Теремок». У каждого 

ребенка предметная картинка. Ребенок стучится в Теремок: 

- Тук, тук, я – чайник. Пустите меня к себе в теремок жить? 

Из теремка отвечают: 

- Мы тебя пустим, если ты скажешь, чем ты – чайник на меня – куклу похож? 

Дети называют 2-3 сходства по цвету, форме, функции, одинаковым частям, 

по размеру, из какого материала изготовлен и т.д. Следующий предмет (мяч) 

называет, чем он похож на чайник и т.д. 

*** 

«На что похоже» 

(проводится со 2 младшей группы) 

Правила игры: ведущий называет объект, а дети называют  объекты похожие 

на него. 



Примечание:  Похожими объекты могут быть по следующим признакам: по 

назначению (по функции), по подсистеме, по надсистеме, по прошлому и 

будущему, по звуку, по запаху, по цвету, по размеру, по форме, по 

материалу. Похожими могут быть даже самые разные объекты. Можно 

использовать предметные картинки, особенно на этапе ознакомления с игрой. 

Ведущий просит объяснить, почему играющий решил, что названные 

объекты похожи. 

Воспитатель: На что похожа колючка ежика? 

Дети: На иголки, на булавки, на гвозди. На стержни от ручки и т.д. 

Игры на сравнение систем. 

 

Игры ТРИЗ средняя группа 

*** 

«Дразнилка» 

(проводится с середины средней группы) 

Правила игры: Ведущим называется объект. Дети, не называя его функцию 

вслух, подразнивают его с помощью суффиксов: -лка, -чк, -ще и др. 

Ход игры: 

Воспитатель: Кошка. 

Дети: Мяукалка, бегалка, кусалище, мяучище, сонечка … 

Воспитатель: Собака. 

Дети: Гавкалка, рычалка, кусалка, сторожилище. 

Игры на формирование умения выделять функции объекта. 

*** 

«Мои друзья» 

(проводится с начала средней группы) 

Правила игры: Ведущий просит детей назвать себя в качестве чего-либо или 

кого-либо. Дети определяют кто они (берут роль объекта материального 

мира). Затем воспитатель выбирает любое свойство и называет его. 

Дети, объект которых имеет это свойство, подходят к ведущему. 

Ведущий ребенок. 

Ход игры:  Дети выбирают объекты природного мира. 

Воспитатель: Я – кабан. Мои друзья – это те, кто живет в лесу и умеет 

быстро бегать (животные: лиса, волк). 

Воспитатель: Я – лось. Мои друзья – это то, что умеет дышать (птицы, 

животные и др.). 

Воспитатель: Я – медведь. Мои друзья – это то, что умеет издавать звуки 

(животные, птицы, ветер и т.д.). 

Игры на определение линии развития объекта. 



*** 

«Чем был – тем стал» 

(проводится с начала средней группы) 

Правила игры: Ведущий называет материал, а дети называют объекты 

материального мира, в которых эти материалы присутствуют … 

Ход игры: При уточнении понятия относительности размера 

Воспитатель: Это было маленьким, а стало большим. 

Дети: Был маленьким медвежонком, а стал взрослым медведем. 

Воспитатель: Было деревом, а стало…Чем может стать дерево? 

Дети: Домиком для берлоги, домик для бобра, берлога для медведя. 

Игры на определение линии развития объекта. 

*** 

 «Что можно сказать о предмете, если там есть…» 

(проводится с середины  средней группы) 

Правила игры: Ведущий называет части объекта или предмета, а ребенок 

должен назвать, что это за объект и дать ему характеристику. 

Ход игры: 

Воспитатель: Что можно сказать об объекте, который имеет лапки с 

присосками? 

Дети: Это животное или птица, которая живет на деревьях или скалах. 

Воспитатель: Что можно сказать об объекте, если там есть «Мяу»? 

Дети: Кошка, котенок. 

Игры на объединение надсистемы и подсистемы объекта. 

*** 

 «Волшебный светофор» 

(проводится с начала средней группы) 

Правила игры: У «Волшебного светофора» красный цвет означает 

подсистему объекта, желтый – систему, зеленый – надсистему. Таким 

образом рассматривается любой объект. Рассматриваемый предмет может 

висеть (лежать) перед ребенком, а может убираться после показа. 

Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением животного. 

Воспитатель: Если я подниму кружочек красного цвета – вы мне назовете 

части животного. 

Если я подниму круг зеленого цвета, вы мне скажите, частью чего является 

животное. А если я подниму круг желтого цвета, то вы мне скажите для чего 

оно или какую пользу приносит. 

Данная игра может использоваться при рассматривании картины по любой 

теме, в том числе и по теме «Животные». 

Воспитатель: Если я подниму круг красного цвета – вы будете называть те 



объекты, которые вы видите на картине. Если я покажу вам круг желтого 

цвета, вы скажите, как эту картину можно назвать. А если я подниму зеленый 

круг – определите, частью чего является сюжет картины (природный мир. 

домашние, дикие животные). 

Воспитатель: Заяц ( поднимает зеленый кружок). 

Дети: Заяц относится к природному миру, к живой системе, к диким 

животным. Он живет в лесу. 

Воспитатель: Поднимает красный кружок. 

Дети: У зайца есть голова, уши, туловище, хвост, лапы, нос,  шерстка. 

Воспитатель: Почему заяц меняет шубку зимой? 

Дети: Чтобы скрываться от врагов: лисы, волка. 

Воспитатель: поднимает желтый кружок. 

Дети: Зайчик – это доброе, безобидно животное, он никого не обижает. Он 

нужен для того, чтобы в лесу жили животные и было красиво. 

Игры на сравнение систем. 

*** 

 «Давай поменяемся» 

(проводится с середины средней группы) 

Правила игры: Игра проводится подгруппой. Каждый ребенок загадывает 

свой объект (можно на одну тему) и говорит, что он умеет делать. Затем идет 

обмен функциями между детьми, загадавших объект. 

Ход игры: 

Р1: Я – слон. Я могу обливаться водой из хобота. 

Р2: Я- еж. Я могу сворачиваться клубком. 

Р3: Я – заяц. Я могу быстро скакать. 

Затем идет обмен функциями. Еж теперь может обливаться водой из хобота. 

Как это? А слон объясняет, как он научился быстро скакать, а заяц 

сворачиваться  клубком. 

Игры на сравнение систем. 

*** 

Игра «Чем был – чем стал?» 

(средняя группа) 

Цель: учить определять временную зависимость объекта и его функции. 

Ход: называется материал (глина, дерево, ткань), а дети дают варианты 

объектов, в которых они есть. 

Можно поиграть наоборот: называется объект, сделанный человеком, а дети 

определяют, какие материалы использовали при его изготовлении. 

Например: Ведущий: - Был раньше расплавленным стеклом, стал … 

Дети: Вазой, лампочкой, стеклом в машине. 



*** 

«Теремок» 

(проводится со средней группы) 

Правила игры: детям раздаются различные предметные картинки. Один 

ребенок выполняет роль едущего. Сидит в «теремке». Каждый приходящий в 

«Теремок» сможет туда попасть  только в том случае, если скажет, чем его 

предмет похож на предмет ведущего или отличается от него. Ключевыми 

словами являются: «Тук-тук. Кто в теремочке живет?» 

Примечание:  В ходе игры ведущий может менять установки: «Пущу тебя в 

теремок, если скажешь, чем ты похож на меня». Или: «Пущу тебя в теремок, 

если скажешь, чем ты отличаешься от меня». Похожести и различия могут 

быть по функции (по назначению предмета), по составным частям, по 

местонахождению или видовой принадлежности. 

Ход игры:   Похожести у объектов живого мира. 

Дети:  Тук-тук. Кто в теремочке живет? 

Ведущий: Это я, лиса. А ты кто? 

Дети:  А я волк, пусти меня к себе! 

Ведущий: Пущу тебя к себе, если скажешь, чем ты лиса, похожа на меня, 

волка. 

Дети: И ты, и я – дикие животные. У нас одинаковое строение: есть 4 лапы. 

Туловище, голова,2 уха,  шерсть, мы относимся к природному миру, живой 

природе. Мы живые, поэтому дышим и т.д. 

Различия у объектов живого мира 

Дети:  Тук-тук. Я заяц. Кто в теремочке живет? Пусти меня к себе! 

Ведущий: Это я – белка. Пущу тебя к себе, если скажешь, чем мы с тобой 

отличаемся. 

Дети: Заяц немного больше белки. У нас разный окрас (белка рыженькая, а 

заяц – зимой белый, а летом – серый), у нас разное питание (белка питается 

орешками, грибами сухими, а зайчик – травкой, корой деревьев, морковкой); 

белка живет на дереве в дупле, а заяц бегает по земле. 

Игры на сравнение систем. 

*** 

«Найди друзей» 

(проводится с середины средней группы) 

Правила игры: Ведущий называет объект, выделяет его функцию, а дети 

говорят, кто или что выполняет эту же функцию. 

Примечание: В данную игру можно играть подгруппой, или группой при 

фронтальных формах работы (на занятии). Игру рекомендуется использовать 

после того, как дети ознакомятся с понятием «функция». 



Ход игры: 

Ведущий: Лошадь перевозит груз, а кто еще из животных выполняет эту 

функцию? 

Дети: Перевозят груз слон. Может собака – на Севере, олень, верблюд. 

Ведущий: Заяц умеет скакать, а кто еще из животных умеет скакать? 

Дети: Умеет скакать кенгуру, белка, лошадь. 

*** 

Игра «Фантазия» 

Цель: развивать умение находить ресурсы предметов, заменять их на другие 

предметы. 

Ход:  Ребята. Представьте себе, если на земле исчезнут … - все пуговицы. 

Чем их можно заменить?  (липучками, кнопками, крючками,  замками). 

- все учебники 

- все спички 

- ручки 

- ластики. 

*** 

Игра «Волшебные картинки» 

Цель: развивать воображение, мышление, находя в нарисованных самими 

ребятами линиях образы (рисовать с закрытыми глазами). 

Ход:  Ребята, сейчас закройте глаза. Будет звучать приятная музыка. Под эту 

музыку вы будете рисовать на листе бумаги фломастером любые линии. 

Когда музыка закончится, посмотрите на свой рисунок и найдите в нем 

знакомые вам предметы, образы животных, людей и т.д. 

Закрасьте и дорисуйте им необходимые части. 

Игра на классификацию объекта. 

*** 

 «Чудесный экран» («девятиэкранка») 

В основе системного подхода к объекту природного мира лежат следующие 

мыслительные шаги: 

- выбирается объект и перечисляются его разнообразные свойства и 

признаки. 

- определяется подсистема природного объекта. 

- определяется надсистема объекта: по месту обитания; по классу или группе, 

к которым он относится. 

- рассматривается процесс развития объекта в прошлом. 

- рассматривается развитие объекта в будущем. 

В качестве средства системного мышления выступает «чудесный экран». 

Мама-лиса в норе 



Нора с лисятами 

Место обитания лисы – лес 

Зародыш 

Лисенок 

(детеныш) 

Взрослая лиса 

Части зародыша 

Части тела слабого неумелого лисенка 

Части тела взрослой лисы 

Форма организации игр: 

- Карточки с изображением объекта, линии его развития, составляющих 

частей и места функционирования. 

Игровое действие – составление «чудесного экрана» (девятиэкранки). 

-  Словесное восстановление «девятиэкранки» по стихотворению: «Что-то»  

автор М.С.Гафутулин. 

Если мы рассмотрим что-то… 

Это что-то для чего-то… 

Это что-то из чего-то… 

Это что-то часть чего-то… 

Чем-то было это что-то… 

Что-то будет с этим что-то… 

Что-то ты сейчас возьми, на экранах посмотри! 

Игровое действие при этом: 

Конкретный объект обозначается словом, указывается функция и т.д. 

Предполагаемый результат по итогам универсальных игр: к концу 

дошкольного возраста о любом объекте ребенок может системно 

размышлять: выделять его функцию (свойства), рассматривать его место и 

взаимосвязи с другими объектами, а также возможность преобразования во 

времени. 

*** 

Игра  «Один – много» 

Цель: учить находить в одном предмете множество его составных частей. 

Закреплять понятие «один – много» 

Ход: - Ребята, сколько у меня расчесок? (одна). 

-Чего в расческе много? (зубчиков) 

Аналогично: -коробка                       стол                         

                      -книга                            дерево                     

                       -ковер                           дом 

                      -клубок                          цветок 



                      -морковь                        дом 

*** 

Игра «Кто (что)  это такое может быть?» 

(с 4-х лет) 

Цель: учить называть предметы и обосновать два противоположных 

значений предмета. 

Ход: Ведущий предлагает назвать объекты, в которых есть анатомические 

пары. 

Например: - Что может быть и горячим  и холодным (одновременно). 

(утюг, чайник, плита, человек, самовар…) 

- и легким и тяжелым; 

- и длинным и коротким; 

- и гибким и твердым; 

- и гладким и шероховатым; 

- и мягким и твердым; 

 - и острым и тупым. 

*** 

Игра «Что было бы, если убрать часть?» 

(со средней группы) 

Цель: Учить « разбирать» любой объект на составляющие части 

Ход: Ведущий называет объект, дети говорят его составляющие части. 

Ведущий убирает какую-либо часть и просит объяснить, что будет с 

объектом. 

Например, -У велосипеда убрать руль (спинку). Что хорошего (плохого)? 

*** 

Игра «Кто кем будет?». 

 (со средней группы) 

Цель: учить называть прошлое и будущее предмета. 

Ход: Ребенок отвечает на вопрос взрослого: 

- кем (чем ) будет … яйцо, цыпленок, кирпич, мальчик, желудь, семечко, 

икринка, гусеница, мука, железо, кирпич, ткань, ученик, больной, слабый и 

т.д.» 

При обсуждении ответов важно подчеркнуть возможность нескольких 

вариантов. Например: 

- Из яйца может быть птенец, крокодил, черепаха, змея, яичница. 

За одну игру можно разобрать 6-7 слов. 

*** 

Игра «Давай поменяемся» 

(средняя группа) 



Цель: научить выделять функцию предметов. 

Ход:  Каждый ребенок загадывает свой объект и говорит, что он (она) умеет. 

Затем идет обмен функциями. Дети друг друга благодарят и объясняют как 

они будут выполнять подаренную функцию. 

Например: - слон может обливаться водой из хобота; 

- муравей тащит гусеницу к себе в муравейник; 

- зонтик складывается. 

Обмен функциями: слон объясняет, как научился складывается. Муравей 

умеет себя обливать. Зонтик начал таскать гусениц в сумку, где всегда 

лежали. Зачем она ему там нужна? 

*** 

Игра «Кем был раньше?» 

(со средней группы) 

Цель: учить называть прошлое предмета. 

Ход: Цыпленок (яйцом), лошадь (жеребенком), корова (теленком), дуб 

(желудем), рыба (Икринкой), яблоня (семечком), лягушка (головастиком), 

бабочка (гусеницей, хлеб (мукой), шкаф (доской), велосипед (железом), 

рубашка (тканью), ботинки (кожей), дом (кирпичиком) сильный (слабым). 

*** 

Игра «Найди друзей» 

(со средней группы) 

Цель: учить определять разные места обитания объекта и искать объекты, 

выполняющие те же самые функции.   

Ход: Воспитатель называет объект, выделяя функцию, а дети говорят, кто 

(что) выполняет эту же функцию 

Например: Ведущий: Машинка перевозит груз. 

Дети: Перевозит груз пароход, слон … 

*** 

Игра «Раньше – позже» 

(со средней группы) 

Цель: учить определять временную зависимость объекта и его функцию. 

Ход: Ведущий называет какую-либо  ситуацию, а дети говорят, что было до 

этого  или, что будет после. 

Например: Ведущий: Мама помыла посуду. А до этого что было? А что будет 

позже? 

Ответы детей могут быть разными. Ведущий выбирает какой-либо ответ 

ребенка ( мама кормила свою дочку). 

И вопросы к детям по прошлому могут касаться девочки. Затем кого-то из 

детей попросить рассказать последовательность событий. 



*** 

Игра « Что можно сказать о предмете, если там есть…?» 

(со средней группы) 

Цель: учить «разбирать» любой объект на составляющие части и давать 

характеристику объекту по одной части. 

Ход: Ведущий называет какую-либо составляющую, а ребенок должен дать 

характеристику объекту. 

Например: - Что можно сказать об объекте, если у него есть глаза, которые 

видят ночью? (птица, животное или насекомое, днем спит, а днем добывает 

себе пищу). 

- Что можно сказать об объекте, частью которого есть ласковые слова? 

(это может быть добрый человек, книга со стихами, открытка). 

- Что можно сказать об объекте, в котором есть сор? 

(это неубранный дом, улица, специальный бак для мусора). 

*** 

Игра «Бином фантазии» 

(со средней группы) 

Цель: учить комбинировать слова. Устанавливать связи, составлять 

предложения. 

Ход: Выбираются два объекта, отдаленные друг от друга смысловым 

значением. Используя предлоги, падежи и союзы нужно установить 

отношения между этими двумя объектами. Предлоги ( в, над, через, около, у 

…). 

Например: Подушка и крокодил. 

подушка под крокодилом; 

крокодил, прыгающий 

через подушку; 

крокодил в подушке; 

подушка, прыгающая через крокодила; 

Вопрос: Как это случилось?  (Дети придумывают ситуацию, рассказ). 

*** 

Игра «маятник» (Хорошо-плохо) 

(со средней группы) 

Цель: учить детей выделять противоречия в предметах. 

Ход: Ведущий называет предмет или явление и поднимает руку, согнутую в 

локте вертикально. 

Если ведущий наклонил руку вправо и сказал (+), то дети называют 

положительные свойства объекта или явления. Если влево – то 

отрицательные свойства. 



Например: 

Укол 

(+) 

(-) 

Лечит 

Быстро выздоравливаешь 

Больно 

Лекарство дорогое 

страшно 

Дождь 

Растут растения 

Пьют воду 

Моются водой 

Пыль сбрызгивает 

Красиво 

холодит 

Промокнешь 

Лужи появляются 

Гулять нельзя 

Белье намокло. 

*** 

Игра «Как много всего сделал человек» 

(со средней группы) 

Цель: учить классифицировать предметы рукотворные по функции. 

Ход: Предложить детям объекты рукотворные. 

Например: стол, торт, кукла, самолет, тарелка, полка, чашка, мост, 

пирамидка, пылесос, радио, шарф, носки, ложка, театр. 

Спросить детей, для чего сделан каждый предмет. 

Дети называют сектора: 

игрушки 

одежда 

посуда 

здания (сооружения) 

транспорт 

мебель 

бытовая техника. 

*** 

Игра «Маленькие человечки» 

(со средней группы) 



Цель: учить различать твердые, жидкие и газообразные вещества в 

природном мире, находить среду обитания природных объектов. 

Ход: Ведущий предлагает вспомнить, кто такие маленькие человечки, как 

они изображаются и где они живут. 

Человечки твердого тела – 

Человечки жидкого тела – 

Человечки газообразного тела – 

Ведущий предлагает разделить природную среду двумя горизонтальными 

линиями и в верхнем секторе «поселить» все, что несет в себе человечков 

газа, в центре – жидкого тела, внизу – твердого тела. Ведущий называет 

природный объект, а дети определяют ему место. 

Например: Болотная лягушка –живая природа, живет и в воде и на суше. 

Древесная лягушка – на дереве, хотя дышит воздухом. 

Чайка – живая природа , живет в воздухе и на воде. 

*** 

Игра «Узнай меня» 

Цель: учить описывать предмет, не называя его. 

Ход: Сначала взрослый называет свойства какого-либо предмета, а дети 

отгадывают. 

Затем можно ребенку предложить описать какой-нибудь предмет, а все дети 

отгадывают. 

Например: - Я круглый, большой, сверху зеленый, а внутри красный, бываю 

сладким и сочным.  (Арбуз) 

- Я холодная голубая  и зеленая, меня много, а бывает мало. Во мне разные 

живут. Меня люди любят. (Речка). 

*** 

Игра «Красная шапочка» 

(со средней группы) 

Цель: развивать творческое воображение. 

Ход: Необходимы бумага и фломастеры. Детям напомнить эпизод из сказки, 

когда волк переодевается в бабушку, а Красная Шапочка удивляется. 

Ведущий предлагает детям предмет, в который превратится бабушка (часы, 

стакан, душ, окно, сапог, гитара, свечка) и просит назвать свойства этого 

предмета   (Например: стакан – прозрачный, пустой). 

Затем ведущий рисует бабушку, ее части тела с предметом превращения и 

используя названные свойства. 

Например: бабушка – стакан, вместо туловища стакан, над ним голова в 

косынке, внизу и по бокам конечности. 

Кто-то из детей – Красная Шапочка подходит к плакату и спрашивает: 



- Бабушка, почему ты такая (называется одно из свойств) прозрачная? 

Остальные дети отвечают от имени бабушки: 

- Чтобы видеть, сколько я съела. 

- Как ты защитишься от волка?  (Выплесну на него содержимое живота или 

спрячу голову, руки и ноги в стакан, как в панцирь.) 

*** 

Игра «Поезд» 

( со средней группы) 

Цель: развивать логическое мышление, учить устанавливать взаимосвязи 

между предметами. 

Ход: 10 картинок одинакового размера с разными предметами. Каждая 

картинка это вагончик. 

Ведущий: Мы будем играть в поезд. Я кладу первую картинку. Потом ты 

положишь свою и так будем класть по очереди. Получатся вагончики у 

поезда. Но у настоящего поезда вагончики скрепляются друг с другом, чтобы 

не отцепиться на ходу. Наши вагончики – картинки тоже будут скрепляться. 

1 ребенок берет картинку и называет предмет на этой картинке (ложка).  

2 ребенок берет картинку , связанную по смыслу с первой картинкой и 

говорит почему . (Беру тарелку, т.к. ложка и тарелка – посуда). 

Следующий ребенок берет вазу, т.к. ваза и тарелка сделаны из стекла. 

Следующий ребенок берет поливальную машину, т.к. в вазе и поливальной 

машине бывает вода; и т.д. 

Игру можно проводить многократно, меняя картинки. 

*** 

Игра «Животные, растения, птицы» 

(со средней группой) 

Цель: развивать внимание. 

Ход: 1) ведущий произносит слова, дети должны внимательно слушать и 

хлопать в ладоши всякий раз, когда среди слов встречаются названия 

животных: «Внимание! Начали! Арбуз, стол, кошка, мяч, воробей, телевизор, 

слон, кран, ворона, кукла, роза». 

2) Дети должны встать, если взрослый назовет растение: «Внимание! Начали! 

Кувшин, крокодил, дуб, помидор, ракета, гвоздика, сорока, капитан, 

обезьяна, гриб, магазин, ромашка». 

3) Дети должны топнуть, если взрослый назовет птицу: «Внимание! Начали! 

Крыша, клен. Синица, солнце, стол, чайка, сова, чайник, совок, снегирь.» 

*** 

Игра «Вопрос – ответ» 

(со средней группы) 



Цель: развитие смекалки, фантазии, умения рассуждать, доказывать. 

Ход: дети становятся в шеренгу у края ковра. Взрослый поочередно бросает 

каждому ребенку мяч и задает вопрос, ребенок возвращает мяч, дает ответ и 

делает шаг вперед. Если нет ответа, ребенок остается на месте. Выигрывает 

тот, кто первым дойдет до противоположного края ковра. 

Например: 

- Почему снег белый? 

- Почему лягушки квакают? 

- Сколько голов у Змея-Горыныча? 

- Чей сын цыпленок? 

- Сколько хвостов у двух ослов? 

Ответы могут быть точными или творческими с фантазией. 

 

Игры ТРИЗ подготовительная и старшая группы. 

*** 
Игра «Елочка» 

(со старшей группы) 

Цель: активизировать словарный запас из нескольких ассоциативных полей. 

Учить комбинировать слова, устанавливать связи, составлять рассказы. 

Ход: Игра начинается со стартового слова (имея существовать в И.п. ед.ч.). 

На доске воспитатель пишет это слово или слова вниз пишутся слова или 

зарисовывает предметы, которые ассоциируются у детей, когда им называют 

этот объект. 

-Какие вспоминаются слова? С кем (чем) дружат эти слова? 

Затем через 20-30 сек делается 2переключение». Выбирается любое слово из 

этого столбика и вновь называются слова и записываются или 

зарисовываются во второй столбик так проделывается до 5 раз (т.е. до 5 

столбиков) 

Затем предложить детям составить рассказ, используя слова из «Елочки». 

Например: стартовое слово: Игла. 

Игла 

Еж 

Яйцо 

Швейная игла 

Елка 

нитка 

Ножницы 

Одежда 

Стол 



Швея 

ткань 

Стул 

Скатерть 

Тарелка 

Нога 

День рождения 

Подарки 

Цветы 

Друг 

Магнитофон 

Пирог 

Платье 

бант 

Составление рассказа, дать название рассказу. 

*** 

Игра «Изобретатель» 

(со старшей группы) 

Цель: учить пользоваться приемом разделения  - соединения; придумывать 

новые предметы из 2-х разных; зарисовать этот предмет. 

Ход: 10 картинок предметных. 

рассмотреть каждый предмет и его функцию. 

«Давайте поиграем в изобретателей. Будем изобретать новые предметы». 

Ведущий показывает 2 картинки и предлагает нарисовать новый предмет. 

Например: вилка – нож; табуретка – книжная полка; молоток – клещи;. 

Затем обсудить функцию нового предмета. 

*** 

Игра « Как это раньше делалось?» 

(с подготовительной группы) 

Цель: Учить определять временную зависимость объекта и его функции. 

Ход: Ведущий называет современный объект, изготовленный человеком. 

Спрашивает детей, зачем это придумано и как раньше данная функция 

выполнялась. 

Например: - Настольная лампа. Для чего она придумана? 

( чтобы человеку было светло, когда он пишет) 

- Как освещался стол тогда, когда человек еще не изобрел лампу? (свечей, 

лучинкой) 

- Зачем человек придумал грузовую машину? (перевозить грузы). 

- как это раньше делалось?  ( на телеге, верблюде) 



*** 

Игра «Почему  так произошло?» 

1 вариант (со старшей группы) 

Цель: учить устанавливать причинные связи между событиями. 

Ход: Ведущий называет 2 события, на первый взгляд, не связанные между 

собой и задает вопрос: «Объясни, почему так произошло?» 

Например: 1.Белка сидела на дереве и упустила шишку. 

2.Самосвал с грузом не  пришел по назначению вовремя. 

Ответ: Белка, сидя на дереве, упустила шишку. Шишка, падая, спугнула 

зайца. Заяц выскочил на дорогу. Шофер самосвала увидел зайца, остановил 

машину и побежал за ним. Шофер заблудился в лесу и самосвал с грузом не 

пришел по назначению вовремя. 

Варианты: 

1.Собака погналась за курицей. 

2.Школьники не смогли поехать на экскурсию. 

1.Молоко выкипело. 

2.Самолет совершил вынужденную посадку. 

1.Папа раскрыл книгу. 

2. Комната наполнилась дымом. 

1.Котенок подошел к блюдечку. 

2.Мальчик не выучил урок. 

1.Дворник взял метлу. 

2.Мама вдела нитку в иголку. 

*** 

Игра «Соедини нас» 

(с подготовительной группы) 

Цель: учить устанавливать ситуативные связи между предметами. 

Ход: Ведущий предлагает детям 2  слова, не связанных смысловым 

значением. Дети должны придумать как можно больше вопросов, соединяя 

два предмета. 

Например: газета – верблюд. 

- Сколько верблюдов можно завернуть в одну газету? 

- Что написано в газете про верблюдов? 

- Почему, читая газету, ты сутулишься как верблюд? 

Варианты: 

Банка – река 

Ножницы – дорога 

Линейка – книга 

Огонь раковина 



Карандаш – замок 

Шляпа – мост 

Солома – телевизор 

Утюг – трамвай. 

*** 

Игра «Путаница» 

Цель: учить детей подбирать по смыслу слова в предложении, убирать 

лишнее слово и подбирать на его место другое. 

Ход: 

- Ребята, однажды Дели-Давай перепутал все слова в предложениях. Сначала 

он разобрал предложения на слова, а когда решил составить предложения из 

слов, то у него получилось что-то необычное. Помогите найти лишнее слово 

в предложении, убрать его, а на его место поставить другое. 

Например: 

Летит колючий крокодил. (снег) 

Висит зеленая собака. (слива) 

Самолет ползет по рельсам. (поезд) 

Мальчик ест скакалку. (конфету) 

Летит воздушный диван. (шар) 

Рычит лохматый слон. (пес) 

Смотрю в прозрачное дерево. (стекло) 

Дверь открывают вилкой. (ключом) 

Бабушка связала мягкие подушки. (варежки) 

Мама сварила вкусный стол. (суп). 

*** 

Игра «Да – нетка» на загаданное слово. 

Цель: классификация объектов, учить находить задуманный предмет, отсекая 

лишние признаки. 

Ход: Ведущая загадывает предмет. Дети задают вопросы. Ведущий должен 

научить детей задавать вопросы по определенной схеме (схема в мозгу 

ребенка) 

Объект 

Живой 

Неживой 

Природный 

Рукотворный 

Примечание:  

ведущий не должен принимать ответы по перечислению объектов. 

Необходима «остановка» для обобщения ответов детей. 



*** 

Игра  «Да-нетка» по неизвестному слову. 

(в старшей и подготовительной группе) 

Цель: научить работать с недостатком данных, классифицировать предметы, 

производить мыслительные действия. 

Ход:  Детям предлагается незнакомое по звучанию слово из словаря.  

Дети задают вопросы по схеме (аналогично «да-нет ке» на загаданное слово). 

Слова: торбаса (обувь), вигвам, острец (сорняк), студия, бандарь, цевница… 

*** 

Игра «Цепочки ассоциации» 

Цель: активизирует словарный запас из нескольких ассоциативных полей. 

Ход: Ведущий предлагает детям ассоциацию из 2, 3-х прилагательных, а дети 

придумывают объект, к которому могли бы подходить данные свойства. 

Например: желтое, мягкое, пушистое (цыпленок, клубок); 

Длинное, серое, тягучее (жвачка…); 

Черное, длинное, холодное (металлическая труба, коридор, ночь, взгляд, 

земля, очередь, подъезд, кошка с улицы); 

Круглое и сладкое (печенье, конфета, яблоко, зефир …); 

Зеленое и прыгучее… 

Холодное, белое … 

*** 

Игра «Кто? С кем? Где? Когда?» 

( с подготовительной группы) 

Цель: учить по условной схеме составлять смешные истории. 

Ход: Детям предлагается объединиться в группы по 4 человека. У каждого 

маленький листочек бумаги и ручка. 

На каждый вопрос из схемы дети пишут на листке одно слово – ответ. 

Заворачивают верхний край листа «от себя» так, чтобы написанное не было 

видно, и передают лист другому ребенку. 

Ведущий называет следующий вопрос. Опять дети отвечают, загибают край 

листа и передают другому. 

Вопросы: 

-Кто? 

-С кем? 

-Где? 

-Когда? 

-Что делали? 

-Кто пришел? 

-Что сказал? 



По окончании игры воспитатель собирает все листы, разворачивает и 

зачитывает полученные рассказы. 

Например: Крокодил с бабой Ягой на крыше ночью танцевали. Пришел 

милиционер и сказал: «Здравствуйте!» 

*** 

Игра «Перевирание сказки» 

(с подготовительной группы) 

Цель: учить детей заменять сюжет сказки, что позволит по-новому взглянуть 

на привычные сюжеты; разрушить стереотипы. 

Ход: Воспитатель рассказывает детям знакомую сказку правильно, а дети по 

ходу ее «перевирают». 

Например: Сказка «Царевна-лягушка». 

-Было у отца 3 сына. (не 3 ,а 20) 

-Однажды собрал их царь и говорит: «Пора вам жениться!» (В лес по грибы 

идти.) 

-Сыновья отвечают: «А где нам жен искать?» (грибы искать) 

-Возьмите по стреле, выйдите в чисто поле. Куда стрела упадет, там и судьба 

ваша. (не по стреле, а по валенку) 

-У старшего сына упала стрела на боярский двор. (на елку, по шишке) 

-У среднего сына – на купеческий двор. Подняла его купеческая дочь.       

(в магазин, попала в бутылку молока) 

-У младшего сына в болото, к лягушке. (в цирк, попала в укротителя тигров) 

Примечание: Всю сказку рассказывать не надо. 

Сказки «Репка», «Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба». 

*** 

Игра «Чем мы похожи» 

Цель: обучать сравнениям разнообразных систем. 

Ход: Играющие загадывают каждый свой объект, а затем устанавливают 

между собой сходства. 

Например: 

1.пчелка 

2.бутылка с молоком 

3. ножницы 

4.собачка 

Пчелка и ножницы делают человеку больно, издают звук, крылышки блестят 

на солнце, как лезвия ножниц. 

Бутылка с молоком и собачка белые, собачка пьет молоко … 

Дети находят сходства: 

по запаху; 



цвету; 

вкусу; 

ощущению на ощупь; 

по сходным частям; 

размеру; 

функции; 

среде обитания (месту применения); 

по наличию прошлого и будущего; 

природное или рукотворное. 

*** 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: научить видеть лишним каждый предмет, в зависимости от того, по 

какому признаку проводится сравнение. 

Ход: На доске – изображение четырех предметов. Объяснить детям, что 

«лишним» будет каждый предмет по очереди, чтобы не было никому обидно. 

Например: - Вот помидор. Он будет лишним среди банана, яблока, 

апельсина. ПОЧЕМУ?  (помидор – овощ,  а все остальные фрукты). 

А теперь лишний – банан. ПОЧЕМУ?  ( банан – продолговатый, а остальные 

круглые).  Лишний – апельсин. ПОЧЕМУ?  (его можно разделить на дольки 

без ножа).  Лишнее – яблоко.  ПОЧЕМУ?  (яблоко хрустит, когда его 

откусывают). 

Примечание:  сравнение по цвету, весу, размеру, вкусу, где растет, 

количеству букв и т.д. 

*** 

Игра «Дорисуй картинку» 

Цель: учить ассоциативному мышлению, видеть образ предмета по одной его 

части. 

Ход: Взрослый рисует на доске или листе бумаги часть предмета и 

предлагает ребенку дорисовать предмет. «Я начну рисовать, а ты дорисуй». 

Например: 

Можно предложить из букв, цифр, геометрических фигур дорисовать какой-

нибудь предмет. 

*** 

Игра «Пинг-понг» (наоборот) 

Цель: учить подбирать слова-антонимы. 

Ход: Воспитатель называет слово – дети называют слово противоположное 

по значению. 

Например:  Словарик для детей 4-5 лет: 

Черное – белое; вход – выход; вперед – назад; большой – маленький; и т.д. 



Словарик для детей 5-6 лет: 

Сильный – слабый; влево – вправо; короткий – длинный; умный – глупый; 

сладкий – горький; быстро – медленно; трудолюбивый – лентяй; кривой – 

прямой. 

Словарик для детей 6-7 лет: 

Щедрый – скупой; одетый – голый; сеять – жать; плыть – тонуть; жидкий – 

густой; талантливый – бездарный; лохматый – расчесанный; упрямый – 

покорный; съедобный – ядовитый. 

Воспитатель не должен поощрять ответы с приставкой «не»: съедобный – 

несъедобный. 

*** 

Игра «Букварина» 

(со старшей группой) 

Цель: закреплять буквы, количественный счет. 

Ход:   1. Пишется свое имя или другое слово. 

2. Затем это слово зашифровывается. Место написания букв и их количество 

соответствуют номеру написания этой буквы в слове. Под местом буквы 

подразумевается номер строки. 

3. Можно составлять эти буквы картинкой 

4. Затем идет обводка контура. 

Например: ЛЕНА 
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Общаясь с ровесниками, ребёнок лучше узнаёт и познаёт самого себя. 

Л.Н. Галигузова 

Актуальность:  
Значение взаимоотношений с окружающими огромно, и их нарушение – 

это один из показателей отклонения в развитии. Ребенок, который мало 

общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать 

общение, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвленным, 

отвергнутым. Это приводит к пониженной самооценке, робости, замкнутости. 

Чем раньше мы обратим внимание на эту сторону жизни ребенка, тем меньше 

проблем у него будет в будущей жизни. 

Коммуникативные способности включают в себя: 

- желание вступать в контакт, 

- умение организовать общение, 

- знание норм и правил при общении. 

Цель – развитие социально - коммуникативных способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 расширить представление детей о различных способах коммуникации 

с окружающими. 

 сформировать позитивное отношение к себе и к сверстникам. 

 воспитывать умение сотрудничать, умение находить общие решения в 

конфликтных ситуациях. 

  Учить  распознавать эмоции других и владеть своими чувствами. 

 Формировать умение выражать свои потребности и чувства с 

помощью вербальных и невербальных средств. 

 Развивать умения взаимодействовать и сотрудничать. 

Содержание проекта: 1) дидактические игры, направленные на 

формирование социально – коммуникативных качеств дошкольников. 

2) развивающие игры (игры-драматизации; сюжетно-ролевые; словесные 

игры, направленные на развитие навыков общения); 

3) беседы, направленные на знакомство с различными средствами 

понимания; 

4) развлечения на развитие коммуникативных способностей и 

преодоления  трудностей в общении. 

5)Перспективное планирование на июнь социально – коммуникативного 

развития старших дошкольников. 

6) работа с родителями. 

Сроки: Краткосрочный проект. 



Предполагаемые итоги реализации проекта 
1.  Развитие у детей познавательной активности, творческих 

способностей, коммуникативных навыков. 

2. Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях. 

3. Умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог 

с взрослыми, со своими сверстниками. 

Ход проекта: 

1. Дидактические игры, направленные на формирование социально – 

коммуникативных качеств дошкольников. 

1) «Конструктор эмоций». 

Дошкольный возраст - это тот период, когда закладывается основа 

дошкольной жизни ребенка. Проблема эмоционального развития старших 

дошкольников является актуальной потому, что эмоциональный мир играет 

важную роль в жизни каждого человека. Этой проблемой занимались многие 

педагоги, которые утверждали, что положительные эмоции создают 

оптимальные условия для активной деятельности мозга и являются стимулом 

для познания мира. Эти эмоции участвуют в возникновении любой творческой 

деятельности ребенка, и конечно, в развитии его мышления. Тогда, как 

отрицательные эмоции заставляют избегать нежелательных или вредных 

действий, защищают и оберегают ребенка. Если посмотреть на нашу 

повседневную жизнь, то можно увидеть, что от эмоций зависит наше отношение 

к людям, событиям, оценки собственных действий и поступков. 

Из практики работы с дошкольниками видно, что год от года дети 

приходят в детский сад с угнетённой эмоциональной сферой. Они не могут 

выразить свои чувства, а если и выражают их, то это происходит в резкой форме, 

что вызывает проблемы в общении со сверстниками и взрослыми. Ребёнок 

замыкается в себе со своими проблемами, страхами. 

Эмоции помогают ребенку приспособиться к той или иной ситуации. 

Благодаря эмоциональному развитию, ребенок сможет регулировать свое 

поведение, избегая тех поступков, которые мог бы совершить под влиянием 

случайных обстоятельств и мимолетных желаний. Поэтому необходимо не 

только изучать, но и развивать эмоциональную сферу дошкольника, так как 

эмоции «рассказывают» окружающим его взрослым о состоянии и внутреннем 

мире ребенка. 

Исследования показывают, что дети старшего дошкольного возраста 

способны правильно воспринимать состояние другого человека, при этом они 

точнее определяют радость, восторг, восхищение и затрудняются с 

определением грусти, печали, испуга, удивления. Дети обращают внимание на 

выражение лица, не придавая значения пантомимике (позе, жестам). Часто 

ребенок просто не знает, как проявить свои эмоции. 

 Описание игры «Конструктор эмоций» 

Данная игра познакомит ребенка с мимическими выражениями 

различных эмоций и чувств. Разбудив фантазию и творчество, данный 

конструктор поможет создать каждому ребёнку свой образ героя, проиграть 



различные ситуации, выражая свои чувства и эмоции, а также поможет 

познакомиться с его проблемами, которые могут возникнуть как в детском 

коллективе, так и в семье. 

Данное пособие будет полезно для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста, педагогов и родителей. Пособие может использоваться 

для индивидуальной и коллективной деятельности детей. 

Цель: умение определять и различать человеческие эмоции и чувства. 

Задачи: способствовать развитию конструктивных умений; формировать 

социальную и эмоциональную сферу ребёнка; развивать воображение; развивать 

мелкую моторику; развивать пространственное и логическое мышления; 

развивать монологическую и диалогическую речь детей; воспитывать чувство 

любви к близкому человеку. 

Игры и упражнения проводятся с группой, парами и индивидуально. 

Используются в любой части дня в зависимости от ситуации (например, в 

режимных моментах - «утреннее приветствие», а также включаются в 

образовательную деятельность- «сюрпризный момент») . 

Дидактическое пособие состоит из следующих элементов: 

2 овала лица (можно использовать больше) ; 

- 4 пары нарисованных глаз; 

- набор схематично изображенных губ; 

- 3 пары бровей; 

- прически (мальчик, девочка, мама, папа, дедушка и бабушка) 

2) Игра «Собиралки». 

1 вариант. Предложить детям собрать ту или иную эмоцию, обозначить её 

и обсудить, почему у созданного персонажа такое настроение. Что у него 

случилось, какая история произошла? Или помочь герою сменить печаль на 

радость и страх на удивление, просто перекладывая части лица, а затем 

придумать историю. 

2 вариант. Игра проводится в паре. Дети совместно придумывают 

историю, при этом составляя то или иное выражение лица – эмоцию. Затем 

можно проиграть ситуацию в виде диалога между созданными образами. 

Например: диалог между бабушкой и внуком. 

3) Игра «Покажи на себе». 

Для игры следуют составить из «конструктора эмоций» определенное 

выражение лица, а дети с помощью зеркал повторяют это выражение. Далее 

детьми можно побеседовать, какая им эмоция была более ближе, приятней, а 

какая наоборот и почему. Предложить вспомнить жизненные ситуации, которые 

вызывали у них грусть, радость, удивление, страх и т. п. 

4) Игра «Послушай и собери». 

Детям предлагается послушать литературные произведения – рассказы, 

стихи, сказки, в которых прорабатывается та или иная эмоция. Прослушав, дети 

с взрослым обсуждают прочитанное, и собирают нужную эмоцию на доске. 

Например: отрывок и из стихотворения Т. Шорыгиной: «Не хочу быть трусом»: 

Я боюсь признаться маме, 

Что разбил кувшин с цветами. 



Весь от страха я трясусь, 

Я, наверно, просто трус! или 

… Я позвал во двор ребят, 

Взял сестру и братца- 

Будем все кататься! 

Дал Сереже и Алеше, 

Дал Андрею, Кате, Гоше, 

Пусть порадует ребят 

Серебристый самокат 

Мы играли очень дружно – 

Радостью делиться нужно. (Т. А. Шорыгина «Мне купили самокат») 

5) Игра «Театр эмоций». 
Когда эмоции хорошо изучены, детям можно предложить мимикой и 

жестами изобразить ту эмоцию, которая проговаривается в стихотворении. 

Далее эти стихотворения можно использовать в качестве физминуток. 

Например: 

«Колдовство». 

Начинаем мы играть 

Начинаем колдовать (выполняются движения руками, как будто дети 

колдуют) 

На всех нас без сомненья, 

Влияет настроение. (На каждое слово хлопок руками) 

Кто веселится… (изображение мимикой радости) 

Кто грустит… (изображение грусти) 

Кто испугался… 

Кто сердит… 

«Баба Яга». 

В одном лесу стоит избушка (соединяем руки над головой – крыша) 

Стоит задом наперед, (повороты вправо и влево) 

А в избушке той старушка 

Бабушка Яга живет (как будто повязываем платок) 

Нос крючком (прикладываем руку к носу и выставляем палец, как 

крючок) 

Глаза, как плошки (пальцы обеих рук складываем в колечки и 

прикладываем к глазам) 

Словно угольки горят (не убирая рук, повороты вправо и влево) 

И сердитая и злая (показываем злость, машем кулаком) 

Дыбом волосы стоят (растопыренные пальцы сделать на голову) 

И всего одна нога (стоим на одной ноге) 

Не простая, костяная 

Вот так Бабушка Яга! (Хлопаем по коленям.На слова Бабушка Яга 

разводим руки в стороны) 

6) «Веселые человечки». 

Человечки в доме жили, 

Меж собой они дружили. 



Звали их совсем чудно — 

Хи-хи, Ха-ха, Хо-хо-хо. 

Удивлялись человечки: — 

Хо-хо, хо-хо, хо-хо-хо! 

Им собака шла навстречу 

И дышала глубоко. 

Засмеялись человечки: 

— Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. 

Ты похожа на овечку. 

Прочитать тебе стихи? 

Разобиделась собака 

И ушами затрясла. 

Человечки же хохочут: 

— Ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха! 

 

2.  Развивающие игры (игры-драматизации; сюжетно-ролевые; 

словесные игры, направленные на развитие навыков общения). 

 

Словесная игра «Угадай слово». 
Воспитатель. Вписывая ответы загадок в клеточки, вы прочитаете 

нужное слово! 

  

По бумаге я бегу, 

Все умею, все смогу. 

Хочешь - домик нарисую, 

Хочешь - елочку в снегу, 

Хочешь - дядю, хочешь - сад, 

Мне любой ребенок рад! (Карандаш) 

  

Круглый, яркий и тугой 

Есть и голос - бас густой, 

А басит он лишь тогда, 

Когда бьют его в бока: 

Деревянные дубинки 

Выбивают дробь по спинке. (Барабан). 

  

Что за странная избушка 

Появилась над опушкой? 

Низко над землей висит 

И пропеллером вертит. 

Есть окошки, есть и дверь, 

А рычит, как страшный зверь. (Вертолет) 

  

В нем живет моя семья - 

В доме, что стоит под елкой. 



Я несу туда иголки, 

Приношу добычу я. 

Нас в лесу найти не трудно, 

Лишь под ноги посмотри, 

Назови меня скорей - Я рабочий … (муравей). 

  

Посмотри-ка, по дорожке 

Ходят маленькие ножки. 

На головке - гребешок. 

Кто же это? (Петушок). 

  

Привезли мы в дом волшебный 

Ящик необыкновенный. 

Кнопку нужную нажми, 

Сядешь в кресло и смотри! (Телевизор). 

  

В руки ты ее берешь 

И на кнопку сильно жмешь. 

А она как закрутится, 

Заюлит и завертится, 

Затанцует, запоёт. 

Кто игрушку назовет? (Юла). 

 

Словесная игра «Наоборот». 
Воспитатель: Я назову животное, а вы подберете к нему добрые слова. 

Например, злой волк - волк не злой, а … (какой?) (Волк быстрый, ловкий, 

сильный, смелый, пушистый, отважный и т.д.) 

- Хитрая лиса, неуклюжий медведь, колючий еж и др. 

Игровой коллектив – это социальный организм с отношениями 

сотрудничества, навыками общения. 

Игры, используемые в ходе реализации проекта во всех видах 

деятельности, очень разнообразны и условно их можно разделить на две 

большие группы: сюжетно-ролевые игры и игры с правилами. 

Сюжетно-ролевые игры  являются источником формирования 

социального сознания ребенка и возможности развития коммуникативных 

умений. Повсеместно использую различные игровые приемы для формирования 

у детей общительности, чуткости, отзывчивости, доброты, взаимопомощи - всего 

того, что требуется для жизни в коллективе. Воспитание в игре есть школа 

навыков культурного общения. 

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, 

оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, 

ответственности за свои действия. Игра служит и средством воздействия на тех 

детей, у кого проявляются эгоизм, агрессивность, замкнутость. 

В своей работе с детьми старшего дошкольного возраста часто 

используют театрализованную деятельность, так как она создает благоприятные 



условия для развития чувства партнерства и освоения способов позитивного 

взаимодействия. Как правило дети старшего дошкольного возраста  владеют 

техникой исполнения, проявляют творчество, распределяют роли, инсценируя 

знакомую сказку.  

 

3.Беседы, направленные на знакомство с различными средствами 

понимания. 

Беседа№1 «Что такое Родина». 
Программное содержание: 

1.     Закрепить и уточнить знания детей о родном городе, его прошлом и 

настоящем, о людях города. 

2.     Воспитать в детях любовь к родному городу, чувство гордости за 

людей,  которые строили его, живут и работают в нем. 

Словарь: геологи, железная руда, комбинат, парк. 

План. 

1.     Беседа с детьми по вопросам. 

2.     Игра «Путешествие по городу». 

3.     Пение песни «Новотроицкие зори». 

Ход беседы: 

  Дети, скажите, как вы понимаете слово «Родина»? 

  Это наша родина – Россия. 

  Правильно, а еще родиной называют место, где родился человек. 

Наверное, многие из вас родились в нашем городе. Вот сегодня мы поговорим о 

нашем городе. Как называется город, в котором мы с вами живем? 

  А как называется  тот богатый край, вкоторым находится наш город? 

/Урал/ 

 Правильно. В этом году наш город отмечает свой юбилей. Ему 

исполняется 60 лет. Казалось бы, что это очень много, но наш город совсем 

молодой. Ровно 60 лет назад на месте нашего города ничего не было. Но вот 

пришли геологи, и нашли очень богатые залежи железной руды. И тогда здесь 

построили металлургический комбинат, назвав его Орско-Халиловским, сейчас 

это «Уральская сталь». А кто из вас знает, что делают   металлурги на 

комбинате? /Выплавляют сталь, чугун/ 

 Для чего нужна стране сталь? 

 Правильно. И профессия металлурга очень нужная и почетная. 

 Скажите, кто еще трудится в нашем городе? /строители/ 

 А что они делают? 

 Что построено в нашем городе для детей?/д/с, школы, парки/ 

 Строители стараются строить школы, д/с, кинотеатры, строятся 

красиво прочно, чтобы нам с вами жилось интереснее, веселее. Наш город растет 

с каждым годом. А как называются новые районы города?/микрорайоны/ 

 Какие дома в микрорайоне?/9-ти эт., 5-ти эт./ 

 Для чего строятся высотные дома?/чтобы больше людей получили 

удобные, новые квартиры/ 

 Какая улица в вашем городе самая главная? 



 А на какой улице вы живете? Расскажите о ней. 

 Дети, а кто знает, какие заводы есть в нашем городе?  /хим. завод, цем. 

завод, силикатный завод/ 

 Что на них делают? 

 Теперь мы видим, сколько людей трудится в нашем городе? И у всех 

разные профессии: металлурги, строители, химики. Объединяет их одно: сделать 

наш город, наш край еще краше, еще богаче. 

 Дети, а кто знает, какие памятники есть в нашем городе? 

 Как отдыхают люди нашего города после работы? Куда ходят? /в 

бассейн, парк, на стадион/ 

 Как должны заботиться горожане о своем городе? /поддерживать 

чистоту, сажать деревья, цветы/ 

 Правильно. И наша задача состоит в том, чтобы все сделанное и 

посажанное любить и беречь. Дети, а теперь давайте пофантазируем, каким вы 

видите наш город в будущем? /рассказы детей/ 

  Молодцы дети, интересные рассказы вы придумали, может быть, чья-

то мечта осуществляться, когда вы вырастите. 

 Скажите, а как можно назвать людей живущих в городе Новотроицке? 

/новотройчане/ 

 А сейчас юныеновотройчане я приглашаю вас поиграть в игру 

«Путешествие по городу» 

 Дети, вы хорошо знаете свой город? А есть и песня о нашем городе, 

«Новотроицкие зори», мы ее сейчас споем. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Игру «Путешествие по городу» можно провести в 

разных вариантах: 

1.     Дети по фотографиям определяют, что сфотографировано и где это 

находится, составляют рассказ об увиденном. 

2.      По словесному описанию воспитателя, дети определяют объект, а 

затем находят соответствующую фотографию. 

 

4. Развлечения на развитие коммуникативных способностей и 

преодоления  трудностей в общении. 

 

Праздник веселых игр и забав. 

Цель: 
 Провести музыкально развлечение с использованием танцевально-

ритмических композиций, а также музыкальных игр на развитие 

коммуникативных способностей; создание благоприятного эмоционального 

состояния у детей. 

Задачи: 
- совершенствовать вокальные, танцевальные и ритмические навыки 

детей, 

-совершенствовать выражение собственного эмоционального состояния с 

помощью невербальных средств общения и умение публичных выступлений. 



Материалы и оборудование:  2 шляпы, искусственные цветы, 

фотоаппарат, музыкально-технические средства, мыльные пузыри. 

Действующие лица: Капризка(взрослый) 

Ход праздника 
Под музыку дети собираются на площадке 

Ведущая: Здравствуйте ребята! Сегодня мы собрались вместе, чтобы 

поиграть и повеселиться. Но мне кажется, что к нам кто-то еще спешит в гости.... 

(прислушивается) 

                   Входит под музыку ( программа «Ладушки , «Цирк» 

№3)  Капризка  и плачет. 

Ведущая. Кто ты? И почему ты плачешь? 

Капризка. Плачу я потому, что ничего не хочу и ничего не умею делать . 

А-а-а...А зовут меня... 

Ведущая Стоп, стоп! Сейчас мы с ребятами попробуем угадать, как тебя 

зовут. Ведь это очень легко. Ребята, как зовут нашу гостью? 

Дети.Капризка! 

Капризка. А-а-а...И вообще у меня очень плохое настроение. 

Ведущая. Но это очень легко исправить. Наши ребята знают 

замечательную песенку, которая всем нам поднимает настроение. 

                 Песня " Улыбка", В. Шаинского 
Капризка. Какая  замечательная песенка! Ха-ха-ха ! 

           Если вам смешинка в рот 

           Вдруг случайно попадет, 

           Не сердитесь,  не ворчите, 

           Хохочите, хохочите! Ха-ха-ха! 

           А теперь внимание! 

           Фото на память!- 

           "Самая веселая улыбка"! 

                     (фотографируют детей) 

Ведущая .Капризка, а у тебя заметно улучшилось настроение, значит мы 

уже можем пригласить тебя с нами поиграть. 

Капризка. А я знаю очень много интересных игр. 

 Музыкальные коммуникативные игры : 

" Ты, я, он, она- вместе дружная семья" 

                                                           " 4 шага" 
Капризка. Ребятки, я к вам в садик шла и цветочек нашла. А цветок не 

простой - с загадками. Вы поможете мне их разгадать? 

Загадки: 
1) В дупле живет, да орешки все грызет.( Белка) 

2) Стоит Алена, платок зеленый, 

    Тонкий стан, белый сарафан.( Береза) 

3) Шевельнулись у цветка 

     Все четыре лепестка, 

     Я сорвать его хотел - 

     Он вспорхнул и улетел!(Бабочка) 



4) Без огня горит, без крыльев летит, 

    Без ног бежит.(Солнце) 

Капризка. Какие вы молодцы! Все загадки помогли мне отгадать, а 

сейчас я хочу вас пригласить на веселый танец"Солнышко" 

                                       Танец "Солнышко"(на усмотрение муз.рук.) 

Капризка. Мне очень понравилось, что вы такие активные и очень 

хорошо танцуете. Ребята, солнышко светит летом ярко и ласково, все вокруг 

благоухает, цветут цветы. Я предлагаю вам немножко пофантазировать... 

Давайте мы с вами на некоторое время превратимся в бабочек и полетим на 

цветочную полянку- мальчики найдут колокольчики, а девочки - ромашки. 

                                      Игра " Бабочки и цветочки" 
(Капризка держит в руке колокольчики , а ведущий-ромашки. Под музыку 

дети - "бабочки" бегают. С окончанием музыки мальчики подбегают к 

колокольчикам, а девочки к ромашкам. Во второй раз - пока "бабочки" летают 

Капризка и ведущий меняются местами. В третий раз-Капризка и ведущий 

меняются местами и цветами). 

Капризка. Какие вы внимательные! Молодцы!   Я очень большая 

модница! Недавно я побывала на карнавале в Рио-де-Жанейро и привезла себе 

оттуда две очень красивые шляпки.(Достает две шляпки) .Сейчас  я их надену, и 

вы увидите, как мне в них красиво!(Пытается примерить шляпки) 

Ведущая. Капризка , у тебя ничего не получается, потому что у тебя на 

голове бантик. Давай мы эти шляпки примерим на наших ребятах и поиграем с 

ними. 

Капризка. Ну конечно , конечно ! Как я сразу не догадалась ... 

                                              Игра" Шляпа"(Диск «Топ-топ, хлоп-хлоп») 
(Под музыку дети по кругу передают шляпы, с окончанием музыки  те, у 

кого в руках оказались шляпы выходят и танцуют) 

Капризка. А я тоже хочу танцевать. 

Ведущая. Ну конечно сейчас мы все вместе потанцуем любимый наш 

танец! 

                                            Танец " Барбарики " 
 Капризка.                Сюрприз! Сюрприз ! 

                                  У меня для вас сюрприз! 

                               ( достает мыльные пузыри) 

Игра с мыльными пузырями 
Капризка.      Ребята вы мне так понравились, 

                         у вас так весело и интересно, 

                         поэтому веселиться  вместе с вами замечательно, 

                         угощу я вас сейчас обязательно. 

( Угощение, Капризка прощается и уходит, ведущая заканчивает 

праздник. ) 

 

5. Перспективное планирование на июнь по социально – 

коммуникативному развитию дошкольников. 



 

6. Работа с родителями. 

1. № 

п/п 

Мероприятия Дата 

Неделя «Счастливое детство моё» 1 июня – День Защиты детей 

1 «Дадим шар земной детям» (мероприятия посвящённые 

Дню защиты детей) 

2 

2 Беседы «Здравствуй, лето красное!» Рассматривание 

иллюстраций, открыток, чтение книг о лете. 

3 

4 

  

Итоговые мероприятия: «целевые прогулки: 

- «Лето и мы» (вокруг детского сада); 

4 

Неделя «С чего начинается Родина?» 12 июня – День России 

1 Беседы «Мой дом – моя страна». Рассматривание 

иллюстраций, чтение книг. Разучивание стихотворений о 

России. 

6 

2 Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш общий 

дом». 

7 

3 Экскурсия в городской парк «Здесь мы весело играем и 

все дружно отдыхаем» 

8 

4 9 «Наш город» (конкурс рисунков – нетрадиционная 

техника) 

5 Итоговое мероприятие: «Сабантуй» . 10 

«Неделя здоровья» 20 - День медицинского работника 

1 Тематические беседы «Береги своё здоровье». Чтение 

произведений «Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского. 

16 

2 Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода -наши 

лучшие друзья» 

17 

3 Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». 

Пополнение уголка «Больница». 

18 

4 Викторина «От Мойдодыра». 19 

5 Игры на спортивной площадке «Здоровейка». 20 

Неделя «На страже мира» 22 – День памяти. 

1 Экскурсия «Они защищали Родину» (к обелиску) 23 

2  «Голубь – птица мира» (раскрашивание); 24 

«Цвети Земля – планета мирная» (аппликация). 

3 Дидактические игры «Военные вооружения». 25 

4 Итоговое мероприятие: «Конкурс чтецов, песен, 

рисунков «Миру – ДА!». 

26 

Неделя «Дружат дети на планете» 

2 Просмотр мультфильма «Про Кота Леопольда» 29 

3 Праздник шаров «Счастливое детство моё!». 30 



 

В ходе реализации проекта был проведен “Тренинг комфортного 

общения” для родителей старшей группы. Целью встречи стало развитие 

положительных детско-родительских взаимоотношений, родители попробовали 

посмотреть на мир глазами ребёнка, найти с ним общий язык и избежать 

конфликтов. 

Исследования показали, что благодаря такой целенаправленной и 

систематической работе, климат в группе заметно улучшился, дети стали больше 

играть, самостоятельно разрешать многие конфликты, требовали от взрослых 

меньше внимания к себе. Кроме того, заметно снизилась агрессивность многих 

“проблемных” детей, уменьшилось количество демонстративных реакций. 

Замкнутые дети, игравшие раньше в одиночестве или не отходившие от 

воспитателя ни на шаг, стали чаще участвовать в совместных играх. 

Таким образом, полученные результаты реализации проекта  

подтверждают правильность и эффективность работы в данном направлении. У 

детей развиваются коммуникативные способности, они учатся слышать другого 

человека и доброжелательно общаться с окружающими. 

Общение – очень важная составляющая успешности каждого человека. 

Очень важно, чтобы ребята как можно раньше научились общаться, дружно 

играть и гармонично развиваться. Ведь чем старше становится ребёнок, тем 

важнее для него контакты со сверстниками. 

 

Вывод: Для достижения поставленной цели, в проекте были 

использованы различные средства – это и театрализованная деятельность, и 

развивающие игры, и этюды, и беседы, и моделирование ситуаций. В результате  

пришли к выводу, что необходимо использовать целенаправленные 

развивающие занятия, в которых будут использоваться различные виды 

деятельности детей дошкольного возраста. 
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Методическая деятельность педагога 

 Работа по самообразованию: 

Учебный год Тема работы Результат 

2013-2014гг. Духовно-нравственное  воспитание. 

Православные праздники. 

Проведение 

развлечения 

«Пасха», 

изготовление 

лепбука 

«Пасха». 

2015-2018гг. Проектная деятельность в ДОУ Изготовление 

индивидуаль

ных 

проектов. 

2018-2023гг. Проектная деятельность в ДОУ Презентация 

проектов 
 

 Участие в методической работе ДОУ: 

Учебный год Дата Тема мероприятия Форма 

участия 

2018г. Региональный 

фестиваль 

успешных 

практик ДОО 

Сертификат 2018г. 

2020, 2021 декабрь  «Развлечение для детей 

младшего возраста "Новый 

год приходит к нам"» 

Открытый 

просмотр 

2021 12.02.2018 Педсовет ДОУ «Картотека 

игр для развития мелкой 

моторики детей младшего 

возраста» 

Консультаци

я для 

педагогов 

2021 

 

 

25.04.2021 Педсовет ДОУ «Картотека 

игр по сенсорике для детей 

2-3 лет» 

Мастер-

класс по 

организации 

игр по 

сенсорике 

для детей 

младшего 

возраста  

2021 05.10.2021 Педсовет ДОУ «Организация 

развивающей среды в ДОУ» 

Доклад 

«Особенност

и РППС в 



группе 

раннего 

возраста» 

 

 Участие в методической работе на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях: 

Учебный год Дата Тема мероприятия Форма 

участия 
2017 2020 08.12.2020 Публикация на сайте 

lidervip.ru 

«Методы сенсорного 

развития у детей младшего 

возраста» 

Публикация 

2021 24.04.2021 Публикация авторского 

материала на ресурсе 

всероссийского 

информационно-

образовательного портала 

"Академия педагогических 

проектов Российской 

Федерации" 

Публикация 

СВ № 30157 

 

 Авторские образовательные программы, проекты, 

методики и технологии: 

№ Название Описание Результативнось 
1 Долгосрочный 

проект "Моя семья" 

Данный проект 

направлен на воспитание 

у детей дошкольного 

возраста чувства 

привязанности и любви к 

своим родителям и 

родственникам. 

У детей 

формируются 

представления о 

родственных 

отношениях, о 

своих родителей 

через проблемную 

ситуацию; 

 в группе  

создаются условия,  

способствующие 

лучшему общению 

детей - родителей - 

родственников. 

2 Краткосрочный 

проект "Повар" 

Проект направлен на 

расширение 

представлений детей о 

У детей 

формируются 

общие 



профессии повара; на 

развитие у детей 

активности, 

любознательности 

уважения к данному 

труду 

представления о 

профессии повара, а 

также умения 

пользоваться 

языковыми 

средствами 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми в целях 

получения нужной 

информации. 

3 Краткосрочный 

проект "Дорогами 

сказок" 

Проект направлен на 

развитие устойчивого 

интереса к сказке как к 

произведению искусства. 

На установление 

доверительных 

партнерских отношений 

между взрослыми и 

детьми. 

У детей 

формируются 

умения развивать 

сюжет, используя 

"сказочные 

языковые средства; 

формируется 

творческое 

рассказывание"; 

развиваются и 

прививаются 

традиции семейного 

чтения. 

 

 

 

6 

Краткосрочный 

проект "Развитие 

социально - 

коммуникативных 

способностей 

старших 

дошкольников". 

Данный проект 

направлен на 

расширение у детей 

дошкольного возраста 

представлений о 

различных способах 

коммуникации с 

окружающими людьми; 

формирование 

позитивного отношения 

к себе и сверстникам; на 

воспитание умения  

сотрудничать со  

сверстниками, находить 

общие решения в 

конфликтных ситуациях. 

У детей 

формируются 

умения правильно 

вести себя в 

различных опасных 

ситуациях; умение 

вовремя обратиться 

за помощью, вести 

ролевой диалог с 

взрослыми, со 

своими 

сверстниками. 

7 Краткосрочный 

проект "Что за 

праздник - День 

Проект направлен на 

воспитание патриотизма 

у старших 

В результате 

реализации проекта 

дети научились 



победы". дошкольников, чувство 

гордости за подвиг 

нашего народа в Великой 

Отечественной войне; на 

углубление знаний детей 

о ВОВ. 

ориентироваться в 

истории нашей 

страны, у детей 

сформировались 

такие понятия как 

ветераны, 

захватчики, 

фашисты, 

фашистская 

Германия; 

сформировалось 

чувство гордости за 

русский народ. 

8 Долгосрочный 

проект "Будь здоров 

малыш". 

Назначение данного 

проекта направлено на 

формирование 

обобщенных понятий о 

своем организме, 

воспитание уверенности 

в себе и готовности 

помочь окружающим. 

По результату 

проекта дети 

научились любить 

себя и свой 

организм, 

формируются 

понятия о строении 

собственного тела; 

прививаются 

практические 

навыки и умения по 

самокоррекции  

 

 

 

собственного 

состояния. 

9 Краткосрочный 

проект "Пчела" 

Проект направлен на 

ознакомление детей с 

жизнью пчел.  

В ходе проекта дети 

постепенно 

изготавливали 

макет улья, 

пополняя его 

полученными 

знаниями о пчелах. 

10 Авторская  

программа  

кружка по 

дополнительному 

образованию 

"Логика для 

малышей" 

Программа направлена 

на развитие у детей 

дошкольного возраста 

математического  

мышления при  

помощи блоков 

Дьенеша;  ребенок  

научится не только 

Обучающийся 

будет знать: 

основные  

свойства 

геометрических 

фигур; сравнивать 

предметы по 

существенным и  



устанавливать 

причинно–следственные  

связи, определять 

параметры, связывающие 

различные предметы и 

явления, но и научится 

мыслить системно.  

Использование 

логических блоков 

Дьенеша в играх с 

детьми позволяет 

моделировать важные 

понятия математики: 

алгоритмы, кодирование 

информации, логические 

операции.  

несущественным  

признакам; 

работать по схемам, 

  мысленно 

выделять 

необходимые 

признаки; 

кодировать и 

декодировать 

информацию  

применять 

элементы анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения; 

интерес к 

математике и 

логическим 

операциям; 

логическим 

задачам;  

 

    
 

Достижения детей: 

 Анализ заболеваемости детей группы; 

1. Оздоровительно-профилактическая работа в ДОО 
1.1. Динамика состояния здоровья воспитанников 

Анализ заболеваемости детей группы: 
Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской 

сестрой и врачом-педиатром городской поликлиники. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние группы соответствует 

требованиям Россанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушные режимы 

поддерживаются в норме. За три года замечаний со стороны Центра  

гигиены и эпидемиологии не было. Травматизма не было. 

В группе планомерно и систематически ведется работа по снижению 

заболеваемости, динамика положительная, стабильная. Проводятся 

индивидуальные занятия с часто болеющими детьми, ведется профилактика 

простудных заболеваний. Сравнительный анализ заболеваемости 

свидетельствует о том, что число дней, пропущенных по болезни 1 

ребенком, довольно низкое. 

Анализ оздоровительных мероприятий 
 В группе созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: 



 питание осуществляется в соответствии с нормативными 

документами; проводится витаминотерапия; 

 проведена вакцинация детей против гриппа, соблюдаются сроки проведения 

профилактических прививок; сезонная профилактика простудных заболеваний; 

 систематизирована оздоровительная работа с детьми (закаливание: 

воздушные ванны, босохождение, точечный массаж); 

 родители информируются об оздоровительной работе реализованной 

в группе (стенды: анализ заболеваемости, план оздоровительной работы); 

проводится санитарно-просветительская работа с родителями; 

 в группе осуществляется контроль за состоянием физического 

воспитания детей. Эффективность оздоровительной работы в группе 

подтверждает стабильный уровень заболеваемости. 

Показатель уровня хронической заболеваемости  с 2018  по 2021 года 

снизился на 1,2 %. 
 

Диаграмма №1 

 
Распределение детей  

по группам здоровья 

(в чел) 

 

  
 
 
 

 Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы 

ДОУ 

 

Образовательная область  
2020-2021 учебный год 

Н С В 

Физическое развитие  14 55 31 

Речевое развитие  14 58 28 

Познавательное развитие 14 50 36 

Художественно – эстетическое развитие  19 52 29 
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Социально-коммуникативное развитие  21 47 32 

Общие показатели 16 52 32 

 

Анализируя выполнение программы по образовательным областям, 

можно отметить, что основная образовательная программа за последний год 

выполняется на 80%. Уровень усвоения программы в группе стабильно 

высокий (соответственно 89%). 

Наиболее высокие результаты, достигнуты по образовательным 

областям «Художественно-эстетическое развитие» (89%), «Физическое 

развитие» (91%). В целом результаты стабильны, отмечается ежегодный 

рост показателей по всем образовательным областям и направлениям 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 3 

МОИ 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Достижения педагога в профессиональных конкурсах: 

Учебный год Название конкурса Результат 
01.08.2014-

30.09.2014г. 

Всероссийский профессиональный 

фотоконкурс оформления помещений 

образовательных учреждений «Новые 

идеи - I» 

Диплом 

лауреата 

27.06.2015-

27.07.2015г. 

Всероссийское тестирование для 

педагогов «Закон об образовании» 

 

Диплом 

победителя II 

место 

16.02.2015-

26.03.2015г. 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Сотрудничество педагогов и 

родителей» 

Диплом 

лауреата 

Август 2015 Всероссийская олимпиада «Основы 

ИКТ» 

Диплом 1 место 

2016г. Международный профессиональный 

фестиваль «Воспитатель года - 2016» 

Диплом 

победителя 

2018г. Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ «Interclover - 

2018» 

Диплом 1 

степени 

2018г. Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ «Interclover - 

2018» 

Диплом II 

степени 

29.09.2018г. XIII Всероссийский педагогический 

конкурс «КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ» 

Диплом 2 место 

02.11.18г. VII Всероссийский педагогический 

конкурс «Компетентностный подход» 

Диплом 

победителя  

I место 

08.11.2019 Ежегодный всероссийский конкурс  для 

детей "Такая разная осень" 

Диплом 

куратора 

22.01.2020 Городской конкурс профессионального 

мастерства работников муниципальной 

системы образования города Бузулука 

"Учитель года -2019" 

Диплом Ⅲ
степени 

04.2021 Всероссийское тестирование 

"ПедЭксперт Апрель 2021" 

Диплом II 

степени 

12.09.2021 Всероссийская онлайн викторина для 

педагогов "Игровая форма занятий в 

ДОО" 

Диплом 1 

степени 

12.09.2021 Международный экспресс конкурс 

"Игра- основной вид деятельности в 

ДОО" 

Диплом 1 

степени 

Участие в региональных, всероссийских профессиональных 



вебинарах 
21 декабря 2020 1 Всероссийская конференция-

совещание "Клинико-психолого-

педагогическое исследование 

современных детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью" 

Сертификат 

29 января 2021 обучающий мастер-класс "Введение в 

игровую развивающую среду 

Воскобовича" 

Сертификат 

26 февраля 2021 Ⅵ Международная научно-практическая 

конференция "Цифровая среда 

дошкольного детства" 

Сертификат № 

3167 

19 марта 2021 вебинар "Финансовая грамотность для 

детей. Обзор УМК" 

Сертификат № 

СВ-148025 

6 апреля 2021 вебинар "Развивающая предметно-

пространственная среда "Фиолетовый 

лес"" 

Сертификат 

27 апреля 2021 федеральный проект "Укрепление 

общественного здоровья" "Основы 

здорового  питания для дошкольников" 

Сертификат 

3 июня 2021 онлайн-конференция "Цифровые 

технологии в дошкольном образовании" 

Сертификат 

июнь 2021 Ⅲ региональная олимпиада среди 

воспитателей Оренбургской области 

"Лучший знаток дошкольного детства" 

Сертификат 

Участие в муниципальных профессиональных конкурсах: 
04.2021 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства "Космос 

и мы" 

Диплом II место 

06.2021г. Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства "Мой 

лучший выпускной" 

Диплом II место 

Участие в региональных, всероссийских профессиональных 

конкурсах: 
2017г. Региональный фестиваль успешных 

практик ДОО 

Сертификат 

 

 

 

 



 Достижения детей в конкурсном движении: 

Год Мероприятие Название 

работы 

Участники Результ

ат 
2014г. Общероссийский 

конкурс 

стихотворений 

«Мой любимый 

детский сад» 

Группа детей 

старшего 

возраста 

«Жар-птица» 

Диплом 

III 

степени 

2014г. Общероссийский 

конкурс 

Рисунок «В гостях у 

сказки» 

Умбетов 

Андрей 

Диплом 

лауреата 

2014г. Общероссийский 

конкурс 

Рисунок «В гостях у 

сказки» 

Щербаков 

Роман 

Диплом 

лауреата 

2014г. Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«За грибами» Хотенова 

Валерия 

Диплом 

победител

я I место 

2014г Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему миру 

«В мире 

интересного» 

Мендиярова 

Элина 

Диплом 

победител

я I место 

2014 Городской конкурс 

детского рисунка 

«Подснежник» Леденева 

Анастасия 

Диплом 

участника 

2015г. Всероссийская 

занимательная 

викторина по 

музыке 

«С песней в Новый 

год» 

Саблин Егор Диплом 

победител

я 

 I место 

2015г. Всероссийская 

занимательная 

викторина по 

музыке 

«С песней в Новый 

год» 

Саблин 

Максим 

Диплом 

победител

я 

 I место 

2015г. Всероссийская 

занимательная 

викторина по 

музыке 

«С песней в Новый 

год» 

Умбетов 

Андрей 

Диплом 

победител

я 

 I место 

2015г. Всероссийская 

познавательная 

викторина 

«Веселая 

математика» 

Щербаков 

Роман 

Диплом  

 I место 

2015г. Всероссийская  

 

олимпиада по 

окружающему миру 

«В гости к зиме» Никонова  

 

Арина 

Диплом  

 

победител

я 

 I место 

2015г. Международный 

творческий конкурс 

«Четыре лапы» Группа 

воспитанников 

«Жар-птица» 

Диплом  

 II место 

2015г. Всероссийская 

занимательная 

«Герои 

А.С.Пушкина» 

Леденева 

Анастасия 

Диплом 

победител



викторина для 

дошкольников и 

учащихся 1-5 

классов 

я II место 

2015г. Всероссийская 

познавательная 

викторина  

«Перелетные 

птицы» 

Томашевский 

Даниил 

Диплом 

победител

я II место 

2017г. Региональный 

фестиваль 

успешных 

образовательных 

практик ДОО 

Презентация 

индивидуального 

проекта «Пчела» 

Завадских 

Арина 

Сертифик

ат 

2018г. Всероссийская 

познавательная 

викторина 

«Викторина на 

букву «Р»» 

Мурзакаев 

Ролан 

Диплом  

 I место 

2018г. Всероссийская 

познавательная 

викторина 

«Викторина на 

букву «Р»» 

Соколец 

Степан 

Диплом  

 I место 

2018г. Всероссийская 

познавательная 

викторина 

«Викторина на 

букву «Р»» 

Еремкин 

Роман 

Диплом  

 I место 

2019 Всероссийский 

конкурс для детей  

"Такая разная 

осень" 

Корнеева 

Валерия 

Диплом  

 I место 

2021 Всероссийский 

конкурс  

"Скоро в школу" Шестакова 

Варвара 

Диплом  

 I место 

2021 Международная 

викторина по 

окружающему миру 

"Человек и 

природа" 

Проказова 

Виктория 

Диплом  

 I место 

2021 Всероссийский 

конкурс поделок из 

природного 

материала 

"Осенние фантазии" семья 

Душкиных 

Диплом 

участника 

2021 Всероссийский 

конкурс поделок из 

природного 

материала 

"Осенние фантазии" Семья 

Литвиновых 

Диплом 

участника 

2021 Всероссийский 

конкурс поделок из 

природного 

материала 

"Осенние фантазии" семья 

Рюминых 

Диплом  

 II место 

2021 Всероссийский 

конкурс поделок из 

природного 

материала 

"Осенние фантазии" семья 

Криволаповых 

Диплом  

 II место 



2021 Всероссийский 

конкурс поделок из 

природного 

материала 

"Осенние фантазии" семья 

Есиповых 

Диплом 

III 

степени 

2021 Всероссийский 

конкурс поделок из 

природного 

материала 

"Осенние фантазии" семья 

Васильевых 

Диплом 

III 

степени 

2021 Всероссийский 

конкурс поделок из 

природного 

материала 

"Осенние фантазии" семья 

Войновых 

Диплом  

 I место 

2021 Всероссийский 

конкурс поделок из 

природного 

материала 

"Осенние фантазии" семья 

Журавлевых 

Диплом  

 I место 

 


