


 





 





 



 

 

 

 





 



Выступление на семинаре с мастер-классом по  теме: 

«Дидактические игры по ознакомлению с родным городом». 
 

Добрый день уважаемые коллеги. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию серию дидактических игр по ознакомлению с городом Сочи. Игры 

направлены на ознакомление с городом Сочи, а также на закрепление знаний, 

полученных ранее. Итак,  начнем играть. 

 

В игре «Где наш Сочи» решаются следующие задачи: 

-закреплять знания детей о родном городе; 

-учить различать достопримечательности своего города от других 

городов; 

-воспитывать любовь к родному городу. 

Оборудование: изображение достопримечательностей Сочи и других 

городов, обручи. 

Ход игры: играть могут 4 и более детей. Дети берут по одному 

изображению с достопримечательностями городов и по команде 

раскладывают изображения в обручи, в один достопримечательности Сочи, 

называя их, в другой – достопримечательности других городов. Например, 

Кремль – это достопримечательность Москвы, кладем в красный обруч, 

Морской порт – достопримечательность Сочи, кладем в синий обруч и т.д. 

Затем обсуждают правильность выбора. Когда все изображения разложены 

воспитатель рассказывает с помощью детей о достопримечательностях и их 

месте расположения. 

Игра «Где что находиться?»  решаются следующие задачи: 

-углублять знания детей о парках города; 

-воспитывать любовь к городу. 

Оборудование: изображения знаковых мест парков «Дендрарий» и 

«Ривьера» и маленькие карточки знаковых мест этих парков. 

Ход игры: В игре принимают участие 2-6 ребенка. На столах лежат 

изображение парков «Дендрарий» и «Ривьера». Рядом разложены карточки 

знаковых мест парков.  Дети берут карточку и выкладывают ее радом с тем 

парком, где находиться это знаковое место. Например, аттракционы 

находятся в парке «Ривьера», а пруд с лебедями – в «Дендрарии». Затем 

обсуждают правильность выбора. Когда все изображения разложены 

воспитатель рассказывает с помощью детей о парках. 

 

Игра «Этажи леса». Эта дидактическая игра помогает решать 

следующие задачи: 

-обобщить знания детей о природе родного края; 

-научить детей выкладывать изображение диких животных, птиц, 

земноводных, насекомых, рыб и растений на определенный «этаж» леса. 

Оборудование: схема этажей леса, изображение животных и птиц 

кавказского биосферного заповедника (Сочинского района). 



Ход игры: играют 2 - 4 ребенка. Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть схему «Этажи леса», показывая и объясняя, что такое этаж леса. 

Затем каждый ребенок выбирает изображение животного или птицы и 

предлагает разложить изображения на схеме, объясняя свой выбор. 

Например, медведь живет в лесу, передвигается по земле, поэтому я заселяю 

его на нижний этаж, а сойка – это птица, которая живет в гнезде на дереве, 

поэтому я селю ее на верхний этаж. Так раскладываются все изображения, 

пока не закончатся. В конце игры вместе с детьми идет обсуждение выбора 

детей. 

 

В игре «Лесные гиганты» (лото) решаются такие задачи: 

-закрепить знания детей о родном лесе, его растительности – 

деревьях, кустарниках и его обитателей; 

-развивать наблюдательность, мышление; 

-воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее. 

Оборудование: карты с изображением растений и животных, 

разрезные картинки растений и животных. 

В игре несколько вариантов игровых правил. 

1 вариант: Игра – соревнование – кто быстрее закроет изображения на 

больших картах маленькими карточками. Выигрывает тот, кто быстрее всех 

найдет все картинки с изображением деревьев и кустарников, и закроет их 

правильно на больших картах. Побеждает тот, у кого будет закрыта вся 

карта. 

2 вариант: Нахождение изображений деревьев и кустарников по 

описанию. 

3 вариант: Закрыть сначала все карты с изображением деревьев, а 

потом с изображением кустарников. 

 

Домино «Растения Сочи». 

Задачи: - расширять знания детей о растительном мире Сочи; 

- развивать внимание детей; 

- воспитывать бережное отношение к растениям. 

Оборудование: карточки-домино с изображением цветов. Которые 

растут в Сочи. 

Ход игры: в игре участвуют 2-4 ребенка. Каждый ребенок берет 5-6 

карточек-домино, оставшиеся остаются на «базаре». При помощи считалки 

определяют, кто первый будет ходить. Первый участник кладет карточку, по 

возможности называя цветок, второй участник выкладывает карточку с 

изображением подходящего цветка. Если у игрока нет нужного изображения, 

то он берет на «базаре» новую карточку, если и там ему не попалась нужная 

карточка, он пропускает ход. Побеждает то, у кого первого закончатся 

карточки-домино.  

 

Игра «Кубики с картинками». 

Задачи: - закреплять знания детей о достопримечательностях Сочи; 



- воспитывать любовь к родному городу. 

Оборудование: кубики с изображением достопримечательностей 

Сочи. 

Ход игры: играет 1 ребенок. На гранях кубиков находятся части 

изображения достопримечательности. Ребенок, поворачивая кубик, ищет 

подходящую часть, чтобы собрать целое изображение и рассказывает про эту 

достопримечательность.  Ребенок поочередно собирает 6 изображений. 

 

Игра «Пазлы». 

Задачи: - закреплять знания детей о достопримечательностях Сочи; 

- воспитывать любовь к родному городу. 

Оборудование: пазлы с изображением достопримечательностей 

Сочи. 

Ход игры: играет 1-3 ребенка. Ребенок собирает из частей - пазлов 

целое изображение и рассказывает про достопримечательность, которая 

получилась. 

 

Игра «Экскурсия по Сочи» решает следующие задачи: 

-закрепление знаний о родном городе; 

-воспитание любви к родному городу. 

Оборудование: карта города, изображение достопримечательностей 

города. 

Ход игры: играть может не ограниченное количество детей. 

Воспитатель кладет перед детьми изображение Курортного проспекта на 

магнитной доске. Дети берут по одному изображению 

достопримечательности Сочи.  Каждый ребенок выкладывает на свое место 

изображение и рассказывает о достопримечательности. Если у ребенка 

возникают проблемы, воспитатель помогает или дополняет. Эта игра может 

проводиться в своей группе, а также можно организовывать экскурсии для 

детей других групп. Тогда между детьми распределяются роли: 

экскурсоводы, водитель автобуса. Дети - экскурсоводы совместно с 

воспитателем и родителями заранее готовят рассказы о какой-либо 

достопримечательности и проводят экскурсию по очереди. 

Надеюсь, что этот мастер-класс пригодится в вашей деятельности.  

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Выступление с презентацией на курсах повышения 

квалификации по теме: «Проблемно-игровая технология». 

 
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня вашему вниманию я 

предлагаю свой педагогический опыт по использованию проблемно-игровой 

технологии.  

Проблемно-игровая технология – это технология развития в ходе, 

которой ребенок стремится к активной деятельности: 

- ребенок не ограничен в поисках практических действий; 

- активно экспериментирует; 

- общается с другими детьми; 

- находит и разрешает противоречия и ошибки; 

- проявляет радость и огорчение, другие интеллектуальные эмоции. 

Но при использовании данной технологии исключаются: 

- показ взрослого (за ребенка, полная инициатива взрослого, дать 

ребенку действовать самостоятельно); 

- подробное объяснение (сейчас мы возьмем, сделайте это, для того 

чтобы стимулировать ребенка для самостоятельного объяснения его 

действий: что ты делаешь, для чего); 

- гиперопека ребенка (выполнение за  ребенка, а вдруг у него не 

получиться?). 

Проблемно игровая технология включает в себя: 

- Логические и математические игры; 

- Творческие задачи, вопросы и ситуации; 

- Проблемные ситуации, вопросы; 

- Экспериментирование и исследовательская деятельность; 

- Логико-математические сюжетные игры. 

Занятия, на которых я использую проблемно-игровую технологию 

становятся увлекательными, развивающими и познавательными для ребенка. 

Ребенок, естественно, принимает помощь со стороны взрослого: частичную 

подсказку, участие взрослого в выполнении и уточнении действия, речевых 

способов оценки и т.д. 

Моя задача обеспечить условия ребенку для активной  деятельности: 

- сформировать мотивацию (яркую, доступную, реально-жизненную, 

для чего это тебе нужно, зачем надо это знать); 

- при постановке проблемы учитывать возраст и жизненный опыт 

ребенка; 

- построить деятельность так, чтобы у ребенка возникал 

эмоциональный отклик на происходящее; 

- использовать экспериментирование, как неотъемлемую часть 

решения проблемных ситуаций. 

В  своей деятельности я использую ситуации разного вида: 

- ситуации, которые возникают спонтанно на занятиях; 

- проблемные ситуации в режимных моментах; 



- проблемные ситуации и во взаимодействии между детьми. 

Любую проблемную ситуацию педагог решает в несколько этапов. 

1. Создание проблемной ситуации (например: Наша Таня громко 

плачет. Почему?) 

2. Выдвижение противоречий, сомнений. (Педагог показывает 

утонувший мяч) 

3. Побуждение к сравнению, сопоставлению. (Сравнить мячи) 

4. Выяснение признаков (Мячи резиновые, каучуковые, тряпичные. 

Поощрение высказываний детей). 

5. Побуждение выдвигать гипотезы, делать выводы, 

предположения, приведение примеров, наводящие вопросы, не сообщая 

знания в готовом виде. Дать детям возможность  ошибаться искать 

самостоятельно правильный ответ.   

Проблемные ситуации используются во всех областях 

образовательного процесса и могут быть различными по содержанию 

неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям. 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

                  

                 



             

              

               







 



Выступление на дессиминационном семинаре с темой 

«Выстраивание партнерства с семьей в дошкольной 

образовательной организации в рамках реализации проекта 

 «Я - сочинец». 
 Идея реализации одного из таких проектов, «Я – сочинец», возникла 

из потребностей и интересов детско-родительского сообщества 

подготовительной группы.  

Анализ опросов, бесед с детьми и родителями показал, что 

воспитанники данной возрастной группы хорошо разбираются в торгово-

развлекательных центрах и аквапарках, но при этом они не знают и не 

интересуются историей, культурой, флорой и фауной родного города. Так 

была сформулирована идея проекта «Я – сочинец»: воспитание нравственно-

патриотических чувств через погружение ребенка в истоки региональной 

культуры, пробуждение в нем потребности в познании окружающих условий, 

общего для всех жизненного пространства, интегрированного усвоения 

местных климатических, национальных, географических, и регионально-

культурных особенностей. Ожидаемыми результатами по проекту 

является: расширение краеведческих знаний детей по краеведению, 

возрастание интереса к традициям своей семьи; развитие исследовательских 

умений и навыков, познавательной активности;  формирование активной 

гражданской позиции семей воспитанников, повышение активности 

родителей в приобщении детей к истории и традициям города, страны; 

повышение качества участия родителей в жизни детского сада; воспитание у 

детей любви и чувства гордости за малую Родину, бережного, осознанного 

отношения к родному городу. 

Содержание краеведческой деятельности по проекту «Я – сочинец» 

объединено в блоки: историческое краеведение («История возникновения 

родного города», «Памятники истории города Сочи»); географическое 

краеведение («Природа города Сочи» «Климат и рельеф г.Сочи»); 

экологическое краеведение («Что такое заповедник» «Памятники природы 

города», «Парки города Сочи»); топонимическое краеведение («Улицы 

города», «Реки города»); этнографическое краеведение («Коренные народы 

Черноморского побережья»); искусствоведческое краеведение («Памятники 

архитектуры», «Ворота города Сочи», «Музей – память веков»); 

литературное краеведение («Поэты и писатели о Сочи»); духовное наследие 

(«История храмов Сочи»); город Сочи в годы Великой Отечественной войны. 

С учетом возрастных особенностей и в соответствии с задачами 

основных направлений развития и образования воспитанники вовлекаются 

в различные виды деятельности: продуктивная (рисунки, поделки), 

двигательная (участие в туристских слетах и конкурсах), познавательно-

исследовательская (детско-родительские проекты), коммуникативная. 

В процессе непосредственного общения с объектами города Сочи, на 

доступном для них материале дошкольники открывают для себя красоту 

природы, духовное богатство малой родины, знакомятся с ее прошлым, 



настоящим и предполагаемым будущим, климатическими и культурными 

особенностями.  Работа по проекту подразумевает обязательное включение в 

образовательный процесс не только детей и педагогов, но и родителей. 

Партнерство с родителями позволяет прежде всего решать задачи социально-

коммуникативного развития: усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации, 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе.  

Как показывает практика, краеведческая деятельность в равной 

степени интересна и детям, и родителям. Результаты опросов и 

анкетирования показывают, что наиболее востребованными среди родителей 

являются следующие формы работы: проектно-исследовательская 

деятельность, экскурсии, туристские походы, детско-родительские выставки. 

Так, нами были определены основные направления совместной деятельности 

с семьями воспитанников, составлен примерный план работы с родителями.  

В 2014-2015 уч.г. были организованы прогулки-походы выходного дня 

по темам: «К тайнам природы» (парк «Дендрарий»), «Любимый уголок 

города Сочи» (памятник природы «Фитофантазия»), «Лесной стадион» 

(Вольерный комплекс Кавказского биосферного заповедника), «Легенда о 

Прометее» (Орлиные скалы»), «Ахштырская пещера»; экскурсии в Музей 

истории города-курорта Сочи, Музей им. Н.А. Островского, Сад-музей дерево 

Дружбы, Музей спортивной славы Сочи. В рамках проектно-

исследовательской деятельности были оформлены групповые детско-

родительские проекты «Мой любимый уголок Сочи», «Вот эта улица, вот этот 

дом», «Богатства, отданные людям»). Также родители с удовольствием 

принимали участие в туристских слетах, зарницах (открытый городской 

туристский праздник-соревнование «Возьмемся за руки, друзья», городские 

первенства по спортивному туризму, скалолазанию, городской краеведческий 

квест, акция «По местам боевой славы»). В конце месяца итогом работы по 

каждому из блоков становились: устные журналы, совместное оформление 

мини-музея группы («Архитектура Сочи») и тематического альбома («Мы – 

краеведы!»), семейные гостиные, игровые занятия, викторины. 

В процессе деятельности по проекту родители находились не в роли 

стороннего наблюдателя, гостя группы, а становились полноценными 

участниками: наравне с воспитателем определяли содержание 

образовательной деятельности, подбирали материал к семейным гостиным и 

конкурсам (аудиотека, иллюстрации, книги, фотографии улиц города и т.д.), 

Такое активное участие родителей воспитанников в прогулках-

походах, посещении музеев, памятников природы города и пр. позволило 

изучить положительный опыт семейного воспитания и пропагандировать его 

среди семей воспитанников. Также изменился характер вопросов родителей к 

воспитателям, что говорит о росте педагогической культуры родителей, 

появлении стремления к пониманию своего ребенка. К концу работы по 



проекту «Я – сочинец» увеличилась посещаемость семьями групповых 

мероприятий, повысился интерес к  конкурсам, праздникам и другим 

мероприятиям,  организуемым в ДОО, что говорит об осознании родителями 

воспитательной значимости их помощи детскому саду.   

Таким образом, включение семей в воспитание дошкольников на 

краеведческом материале позволяет не просто совместно участвовать в 

жизни ребенка, но и ведет к осознанию общих целей, формированию 

доверительных и партнерских отношений. Такое содружество приносит 

пользу не только педагогам, но, прежде всего, детям и родителям: общение с 

семьями сверстников предоставляет детям возможность более глубоко 

понять традиции других семей; растет доверие детей к детскому саду, 

укрепляется чувство защищенности в процессе совместной работы 

педагогического коллектива и родителей; расширяется круг взрослых, 

несущих новые знания и опыт. Родители, в свою очередь, приобретают 

чувство причастности к образованию и развитию своего ребенка, 

возможность поучаствовать в жизни детского сада помогает родителям 

лучше разобраться в «премудростях» работы с детьми и т.д. Воспитатели, 

получив заинтересованного взрослого помощника, получают возможность 

использования талантов и знаний семьи для обогащения содержания 

образовательной работы с детьми, что способствует поддержке проекта, 

формированию личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 

города, созданию условий для приобщения детей к социальной 

действительности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



  



  



 



 



 

Кротова Ксения Николаевна 



сайт воспитателя 

Профессия: Воспитатель 

Профессиональные интересы: Знакомить детей с родным городом Сочи 

Увлечения: Туризм 

Страна: Россия 

Регион: Краснодарский край 

Населенный пункт: Сочи 

Место работы: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад 86 

Навигация 

 Мой блог 

 Для родителей 

 Мои обсуждения и публикации 

 Моя активность 

 Заказать свидетельства (сертификаты) 

 Добавить страницу на мини-сайт 

 Редактировать главную страницу мини-сайта 

 Помощь 

Ссылка на мой сайт: 

Мой<a href = "http://nsportal.ru/krotova-kseniya-nikolaevna" > сайт воспитателя</a> 

 Главная 

 Блоги 

 Группы 

 Добавить материал 

 Мои друзья 

 Мои обсуждения и публикации 

 Мой мини-сайт 

 Ответы на часто задаваемые вопросы 

 Поиск по сайту 

 Пригласить друга 

 Сайты классов, групп, кружков... 

 Сайты образовательных учреждений 

 Сайты пользователей 

 Сообщения 

 Форумы 

 Выйти 

http://nsportal.ru/blog/618999
http://nsportal.ru/user/618999/parents
http://nsportal.ru/workspace/618999
http://nsportal.ru/my-activity
http://nsportal.ru/esvid
http://nsportal.ru/node/add/mini-site-page
http://nsportal.ru/user/618999/edit/site
http://nsportal.ru/page/help-mini-sait
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/blog
http://nsportal.ru/og
http://nsportal.ru/node/add
http://nsportal.ru/relationships
http://nsportal.ru/my-workspace
http://nsportal.ru/my_mini-sait
http://nsportal.ru/page/otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy
http://nsportal.ru/page/poisk-po-saitu
http://nsportal.ru/invite/1
http://nsportal.ru/site/all/sites
http://nsportal.ru/sites_ou
http://nsportal.ru/users
http://nsportal.ru/messages
http://nsportal.ru/forum
http://nsportal.ru/user/logout


 

Мои воспитанники 

 

Создать альбом 

О себе 

Родилась и проживаю в Сочи. 2005 году окончила Сочинский Государственный университет туризма 

и курортного дела по специальности "Методика и педагогика дошкольного образования". 

Замужем, 2 детей. 

Книги, которые сформировали мой внутренний мир 

Макаренко А. С. "Педагогическая поэма" 

Исторические романы В. С. Пикуль 

Мои достижения 

Лауреат муниципального конкурса "Воспитатель года - 2014" 

Финалист муниципального конкурса "Воспитатель года - 2015" 

Участник регионального конкурса "Мультимедийный урок - 2015" 

Моё портфолио 

Раздел для публикации методических материалов. Добавить материал можно по ссылке Добавить 

учебный материал в портфолио. На странице добавления материала напишите название документа, краткое 

описание и, нажав кнопку "Обзор" вложите файл с основным содержанием документа. 

Грамоты, дипломы, и аналогичные документы в отсканированном виде поместите в фотоальбом с 

названием Моё портфолио или Мои достижения. Они будут выводиться в нижней части мини-сайта. 

Чтобы скрыть этот текст, заполните раздел "Вступительный абзац к электронному портфолио" в режиме: 

Редактировать->Данные для мини-сайта. 

Мои публикации: 

Окружающий мир 

 Образовательного проект «Школа маленького экскурсовода и туриста»  

http://nsportal.ru/albom/2015/05/12/krotova-kseniya-nikolaevna/moi-vospitanniki
http://nsportal.ru/albom/2015/05/12/krotova-kseniya-nikolaevna/moi-vospitanniki
http://nsportal.ru/node/add/media-gallery
http://nsportal.ru/node/add/
http://nsportal.ru/node/add/
http://nsportal.ru/user/618999/edit/site
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/05/11/obrazovatelnogo-proekt-shkola-malenkogo-ekskursovoda-i
http://nsportal.ru/albom/2015/05/12/krotova-kseniya-nikolaevna/moi-vospitanniki


 Сценарий образовательной ситуации по социальному миру в подготовительной группе Путешествие по 

городу Сочи. 

Региональный компонент 

 Образовательного проект «Школа маленького экскурсовода и туриста»  

Рисование 

 Сценарий образовательной ситуации по художественно-творческой деятельности с использованием 

нетрадиционной технологии рисования в подготовительной группе 

Физкультура 

 Образовательного проект «Школа маленького экскурсовода и туриста»  

 
 
 

 
 

 

Сочинский центр 

развития образования 

КПК  ЕГЭ  Методические материалы Городские методические объединения  Шкатулка Черного моря    
 

Методические материалы - Конкурсные работы 

Муниципальный банк педагогического 

опыта  

Рекомендац

ии  

Тест

ы 

Програм

мы 

Разработки уро

ков  

Конкурсные раб
оты 

 

 Воспитатель года "Сочи 2015" 

 Воспитатель года - 2013 

 Краевой конкурс методических сценариев уроков с реализацией системно-деятельностного 
подхода в начальной школе 

 Краевой фестиваль кубановедения - 2014 

 Мой лучший урок - 2015 

 Мой лучший урок - 2014 

 Мой лучший урок - 2013 

 Мультимедиа урок - 2013 

 

Февраль, 2015 

 Гладуш Татьяна Павловна, воспитатель детского сада №86 
Презентация «Мой педагогический опыт» 

 Козлова Марина Павловна, воспитатель детского сада №120 
Презентация «Мой педагогический опыт» 

 Кротова Ксения Николаевна, воспитатель детского сада №86 
Презентация «Мой педагогический опыт» 

 Погосян Любовь Сергеевна, воспитатель детского сада №41 
Презентация «Мой педагогический опыт» 

 Широких Надежда Николаевна, воспитатель детского сада №122 
Презентация «Мой педагогический опыт» 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/05/11/stsenariy-obrazovatelnoy-situatsii-po-sotsialnomu-miru-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/05/11/stsenariy-obrazovatelnoy-situatsii-po-sotsialnomu-miru-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/05/11/obrazovatelnogo-proekt-shkola-malenkogo-ekskursovoda-i
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/05/11/stsenariy-obrazovatelnoy-situatsii-po-hudozhestvenno-tvorcheskoy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/05/11/stsenariy-obrazovatelnoy-situatsii-po-hudozhestvenno-tvorcheskoy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/05/11/obrazovatelnogo-proekt-shkola-malenkogo-ekskursovoda-i
http://scro.ru/blocks/view.php?id=150&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id=152&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id=155&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id=151&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id_sub=118&id=65&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id_sub=118&id=65&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id_sub=114&id=65&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id_sub=114&id=65&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id_sub=72&id=65&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id_sub=72&id=65&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id_sub=73&id=65&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id_sub=73&id=65&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id_sub=71&id=65&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id_sub=71&id=65&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id=65&id_sub=134&id_chap=35&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id=65&id_sub=134&id_chap=36&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id=65&id_sub=134&id_chap=36&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id=65&id_sub=134&id_chap=42&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id=65&id_sub=134&id_chap=45&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id=65&id_sub=134&id_chap=43&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id=65&id_sub=134&id_chap=37&page=1
http://scro.ru/blocks/view.php?id=65&id_sub=134&id_chap=34&page=1
http://scro.ru/pic/f-3040.pdf
http://scro.ru/pic/f-3041.pdf
http://scro.ru/pic/f-3042.pdf
http://scro.ru/pic/f-3043.pdf
http://scro.ru/pic/f-3044.pdf
http://scro.ru/
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Алейник 

Людмила 

Сааковна 

Архошашвили 

Тамара 

Николаевна 

Власова Тамара 

Ивановна 

Гладуш Татьяна 

Павловна 

Донецкая 

Наталья 

Геннадьевна 

Иванова 

Наталья 

Владимировна 

Кириченко 

Анастасия 

  

   Ксения Николаевна в 2005 году закончила 
Сочинский государственный университет туризма и 
курортного дела    по специальности «Педагогика и 
методика дошкольного образования». 

   С 2004 года работает воспитателем в МДОБУ Центре развития ребенка – 
детском саду №86. 

Педагогический стаж 11 лет. 

Имеет I квалификационную категорию. 

Основное направление в работе с детьми «Ознакомление дошкольников с 
родным городом». 

Замужем, 2 детей. 

  

  

Презентация к сценарию "Дети войны" 

Методические рекомендации к сценарию "Дети войны" 

Конспект сценария "Дети войны" 
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Викторовна 

Ковалева 

Светлана 

Викторовна 

Коробка Равиля 

Николаевна 

Кротова 

Ксения 

Николаевна 

Малахова Нэлля 

Владимировна 

 

 

 

 

 

  

Презентация "Виды костров" 

Детский проект "Достопримечательности г. Сочи" 

Детскиий проект "Мои любимые горы-Кавказ" 

Презентация "Кавказский государственный заповедник" 

Презентация "Достопримечательности Западного Кавказа" 

Конспект НОД "Школа маленького экскурсовода" 

Сценарий образовательной ситуации "Путешествие на планету Железяка" 
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