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ВЕСТИ" 

 

Коллектив детского сада 

 



Использование информационных технологий 

 для  развития ребенка в детском саду. 
 

Мы живем в век стремительного развития информационных технологий, 

которые вносят свои коррективы даже в такие традиционные сферы, как 

дошкольное образование.  Внедрение информационных коммуникационных 

технологий (ИКТ) влияет на систему образования, вызывая значительные 

изменения в содержании и  методах обучения. Это явилось отправной точкой 

для работы нашего коллектива  над целым направлением — создание 

современной интерактивной образовательной среды в детском саду для 

повышения  качества дошкольного образования через  внедрение 

информационных и коммуникационных технологий в образовательный 

процесс.  

Использование педагогами ИКТ,  является мощным инструментом развития 

мотивации образовательного процесса, использования методов поисковой и 

творческой деятельности воспитателей и воспитанников. Компьютерные 

технологии помогают:  

- привлекать пассивных детей к активной деятельности; 

- делать занятия более наглядными, интенсивными; 

- активизировать познавательный интерес детей; 

- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.); 

- реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные подходы в 

образовательной деятельности. 

ИКТ педагоги применяют при введении новой темы или ее завершения, 

участии в проектах, тестировании, учебных играх, подготовке учебных 

материалов, досуге, диагностике и т. д. На сегодняшний день нашими 

педагогами создан  банк  мультимедийных дидактических материалов  для  

 

Литературная детская страничка 
Мы продолжаем Вас знакомить с авторскими сказками группы № 10. 

Сегодня мы рады поделиться с Вами сказкой Беловой Арины, она её сочинила 

вместе с мамой. Прочитайте её своим детям. 

Сказка о глупом мышонке и необычном сыре. 
На одном большом болоте жила семья лягушек. Лягушка - папа, лягушка - 

мама и лягушка - дочка Машка. А не подалёку жил завистливый мышонок. Он очень 

завидовал лягушкам: у них - то дом под листом, да с бассейном, а у него нора в 

грязном овраге. Но самым неприятным было то, что в болоте у лягушек хранилась 

большая головка сыра. А сыр тот был необычным увидеть его можно было только 

ночью. 

И как то раз у мышонка возник план. Утром, когда Машка припрыгала на 

болото, чтобы поиграть, увидела мышонка, который горько плакал. Машка спросила 

у мышонка: "Почему ты плачешь?" 

Тут то мышонок и рассказал Машке, что его нору завалило, и теперь ему не 

где жить. Конечно же - это была неправда.  Лягушки пожалели мышонка и пустили 

пожить к себе под листок. Стали они его угощать своими лакомствами, но мышонок 

отказывался. 

- А нет ли, у вас сыра? - спросил мышонок, поглядывая на болото. 

- Нет, дорогой наш гость, ведь лягушки сыр не едят. 

Так и лег мышонок спать голодным. Притворился, что спит, а поздно 

ночью пробрался на берег болота и бросился в воду, сыр доставать. А сам то плавать 

не умеет, сразу начал тонуть, хлопает лапками по воде - тонет. Поднялись волны, и 

головка сыра исчезла, на мелкие части раскрошилась. Лягушки услышали шум воды, 

да писк и кинулись спасать мышонка. Вытащили его на берег, а он и говорит: "Как 

же вы так сыр прячете? Я только на него посмотреть хотел, а он раскрошился, и 

взять его у меня не получилось. 

Засмеялись лягушки. Лягушка - папа показывает  на небо и  

говорит: "Да нет у нас сыра, посмотри, он там на верху, а в  

воде его отражение".У всех в тот вечер было  

отличное настроение: лягушки радовались, что спасли  

мышонка, а мышонок радовался, что не утонул. Лег он на  

мягкую травку под листочком и стал новый план строить -  

как сыр с неба достать. 

С другими сказками вы можете познакомиться на сайте: 

http://krasotatvorez.jimdo.com/вам-будет-интересно/ 

 

 

 



Проектная деятельность 

 

В нашей группе используются  различные инновационные технологии: ИКТ, ОТСМ 

- ТРИЗ и РТВ, проектная деятельность и др. 

Много проектов уже реализовано "Г - 1 в вехах истории", "Народы Поволжья" и др. 

Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно вести поисково - 

исследовательскую деятельность, что способствует  развитию  логического и 

системного мышления, воображения.  В настоящее время ведется работа над 

проектом «Следы времени у животных».  

Однажды зимним вечером мы вышли на прогулку.  Как  раз это время  за Кариной 

вместе с мамой пришла старшая сестра, которая привела с собой собаку. Карина 

очень обрадовалась, увидев своего питомца, начала с ним играть. Дети  встали 

вокруг  и стали расспрашивать: какая порода у ее собаки, какая у нее кличка,  

сколько ей лет. Карина ответила на все их вопросы, но детям стало интересно, 

откуда  Карина знает возраст собаки. И  тогда она рассказала, что помнит, когда они 

ее завели.   Но  у детей возник новый вопрос: можно ли определить   возраст 

животного, не зная даты его рождения?    

Так родился проект, в основе которого лежала проблема  - как можно     по внешнему  

виду определить возраст животного. 

В нашей группе появилась, копилка, куда дети самостоятельно складывают  весь 

найденный материал о животных (игрушки животных,  картинки, рисунки, фото, 

части животных (рога, мех). 

 Информацию, найденную совместно с родителями дома из разных источников 

(книги, интернет, «Записки охотников»), нам помогали анализировать признаки. Все 

данные мы заносили в морфологическую таблицу «сетка знаний».  

Следующим этапом нашего исследования являются экскурсии: в библиотеку, 

Краеведческий музей и парк «Самарская Лука». 

В завершении проекта мы планируем создать свою книгу  «Следы времени у 

животных».  

Воспитатели Еременко Е.А. и Андреева С.А. 

работы с детьми по различным образовательным областям, который продолжает 

пополняться авторскими разработками. В июне 2014 года наш детский сад 

получил статус "Центра компетенций", который подтверждает 

профессиональную компетентность коллектива по формированию 

интерактивной среды обучения и разработку интерактивных образовательных 

ресурсов.  

Но мы не  собираемся останавливаться на достигнутом. Поиск инновационных 

подходов к организации интерактивной предметно-пространственной 

развивающей среды продолжается. Завершился этап переговоров с компанией 

"VOTUM", которая заключила договор на оснащение детского сада и апробацию 

нашими педагогами новых мобильных интерактивных установок. Данное 

оборудование позволяет любую поверхность делать интерактивной,  и теперь 

дети в любое время смогут заниматься по новейшей технологии в своей группе. 

Интерактивность образовательной среды  предполагает открытый характер 

образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников. 

В связи с этим в нашем ДОО большое внимание уделяется вовлечению 

родителей в образовательный процесс. Посредством образовательных проектов, 

природоохранных акций, совместных спортивных и развлекательных 

мероприятий, творческих гостиных, познавательных вечеров и т.д. Многие 

родители  имели возможность видеть, как используется  нашими педагогами 

интерактивная доска.  Способы ее применения разнообразны: презентация,  

интерактивные обучающие программы,  демонстрация наглядного материала,  

коррекционно-развивающие занятия и т. д.  Немаловажным является и то, что в  

ходе таких занятий дети получают практические навыки работы с 

оборудованием, что положительно сказывается на его дальнейшем обучении в 

школе. 

Методист детского сада Стороженко А.Ф. 

 

 

 



Песочное рисование под музыку –  

развитие творческого воображения. 
 

 

 

К. Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игра для детей – кучка песка!» 

первые контакты детей друг с другом происходят в песочнице: на песке строится 

дом, высаживается дерево, создается семья. 

Изучение литературы Мариеллы Зейц «Пишем и рисуем песком», Т.М. 

Грабенко «Чудеса на песке. Песочная игротерапия», А.В. Сориной «Практика 

использования методов песочной терапии», Н.А. Вахрамеевой «Картины из цветного 

песка» подтолкнуло меня на создание студии  по знакомству детей с миром 

классической музыки с использованием техники рисования песком в разделе 

«Слушание музыки». 

   Песочное рисование под музыку – это развитие творческого воображения. 

Дети  создают  неповторимые  шедевры  только  своими  руками  и  песком. 

Удивительным  образом  горсть  песка  превращается  в пейзаж, звездное  небо, лес, 

море  и пр.  Атмосфера  чуда  поддерживается  соответствующим  музыкальным   

сопровождением. Этот  необычный  вид  искусства  называется  Sand art, т.е.  

«искусство  песка».  Песок – эта  та же  краска, только работает по принципу  «света  

и  тени».  Эта  «краска»  прекрасно  передает  все  человеческие  чувства, мысли  и  

стремления.     

Необычность  данной  техники  рисования – рисование  на  песке -  состоит  

в том, что она позволяет  детям  быстро  достичь  желаемого   результата, не  требует  

специальной  подготовки, используются  только  руки  и  песок. 

Занятие проводится 1 раз в неделю в рамках работы студии:  

1 Часть занятия -беседа  по  теме  занятия с использованием 

интерактивной доски (Знакомство с композитором, его творчеством и 

музыкальным произведением через просмотр  видеоролика) – длительность 

15 минут.        

2 Часть - рисование песком образов, которые сложились у 

ребенка после прослушивания музыкального произведения, рабочая 

поверхность песочного столика проецируется при помощи видеокамеры на 

интерактивную доску  -длительность 10 минут. 

Дополняя слушание музыки различными заданиями творческого характера,  

мы активизируем  развитие  музыкально-эстетических способностей.  

Современные  исследования  доказывают, что занимаясь  рисованием  

песком, ребенок  не  только  овладевает  практическими  навыками, не  только  

осуществляет  творческие  замыслы, но  и  расширяет  кругозор, воспитывает  свой  

вкус, приобретает  способность  находить  красоту  в  обыденном, развивает  

зрительную  память и  воображение, приучается  творчески  мыслить, анализировать, 

обогащать. А  эти  качества  нужны  любому  человеку. 

Музыкальный руководитель Карагодина О.С. 

"Весёлая математика" 
 

 

Технологии не стоят на месте и совершенствуются с каждым годом. Сегодня 

невозможно представить свою жизнь без компьютеров. Они глубоко внедрились в 

нашу жизнь, и значительно расширяют наши возможности. Педагоги нашего 

детского сада активно используют в работе с детьми информационно-

коммуникативные технологии. Ярким и незаменимым представителем ИКТ в нашем 

детском саду является интерактивная доска. В нашей группе №10 мы - воспитатели,  

вместе с детьми проводим образовательную деятельность, кружковую работу, 

праздники и развлечения с использованием интерактивной доски. Воспитанники 

нашей группы уже в совершенстве владеют навыками работы на ней.  

Для нас очень значимо её применение в образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений. Ни для кого не 

секрет, что математика сложный предмет. Игры нами разработанные для 

интерактивной доски, делают образовательный процесс более интересным, 

разнообразным и красочным для восприятия ребёнка. Применяются не только 

картинки, но и звуковое сопровождение и даже видеоматериалы - мультфильмы и 

физминутки. При помощи интерактивной доски можно объяснять новый материал и  

закреплять изученное. Задания самые разнообразные: количество и счёт, 

закрепление записи числа, графический диктант, ориентировка в пространстве, 

сравнение по картинкам, нахождение пар, прохождение лабиринтов, игры с 

геометрическими фигурами и т.д. Так же нами была разработана игра 

"Математический калейдоскоп" в программе  Power Point, которая стала 

победителем на Международном конкурсе для педагогов "Веселая математика" в 

номинации "Авторские разработки". Данная игра рекомендована нами, родителям 

нашей группы для игры с ребенком дома. Сейчас с помощью родителей мы 

приобрели мультимедийный экран, что позволит проводить такую интересную 

познавательную деятельность в группе.   

Воспитатель Анисимова И.В. 

 

 


