
Воспитатели делились опытом… 
 

4 марта 2016 года  в МО Ачитский округ состоялась конференция 

«Современные педагогические практики дошкольного образования: технологии, 

новые идеи, современные подходы». В рамках конференции Представительство 

Института развития образования в г. Красноуфимск организовало  презентацию 

инновационных педагогических практик в области применения  современных 

образовательных технологий. 

На презентации инновационных педагогических практик участники 

конференции имели возможность  познакомиться с персональным педагогическим 

опытом. 

Одной из форм совместной деятельности взрослого и ребенка является лэпбук. 

Данную технологию использует в своей работе Голдырева Татьяна Николаевна, 

воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад ГО Красноуфимск. 

Важной отличительной особенностью данной технологии является вовлечение в 

изготовление наглядных материалов всех участников образовательного процесса: 

воспитанников, родителей, педагогов. Участников конференции заинтересовали 

представленные Татьяной Николаевной разнообразные тематические лэпбуки, 

изготовленные совместно с воспитанниками и родителями.  

Воронина Светлана Николаевна, воспитатель МАДОУ ЦРР - детский сад ГО 

Красноуфимск, поделилась своим опытом применения технологии детского 

экспериментирования.   

В современных дошкольных образовательных организациях приобретает всѐ 

большую популярность кинетический песок. Абросимова Елена Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Криулинский детский сад №3» МО Красноуфимский округ, 

представила опыт применения сказкотерапии с элементами использования 

кинетического песка.  Волшебный мир сказок оказывает огромное влияние на 

детскую психику, помогает ребенку изменить себя в лучшую сторону, учит 

преодолевать детские страхи. Применение кинетического песка в образовательных 

целях  вызвал у участников конференции большой интерес и желание использовать 

данный материал в своей работе. 

Одна из задач воспитания маленького ребенка- развитие его ума, формирование 

мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко освоить новое. В 

МБДОУ Детский сад 10 ГО Красноуфимск педагоги используют в своей 

педагогической деятельности логические блоки Дьенеша и палочки Кюизенера. 

Данные технологии представили воспитатели Вилюкова Наталья Николаевна и 

Елкиева Надежда Николаевна.  

Современные образовательные технологии  помогают знания, умения и навыки 

сделать средством развития качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, 

физических), формировать предпосылки к учебной деятельности. Участники 

конференции признались в желании освоить данные технологии и применять их  в 

собственной профессиональной деятельности. 
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