


Педагогическая продуктивность 

воспитателя МАДОУ ЦРР - детского сада № 49 

Еременко Светланы Викторовны 

Участие в профессиональных конкурсах, 
конкурсах методических разработок 

1* «Российская Педагогическая Аттестационная Академия» 
Всероссийский конкурс: Воспитатель ДОУ. 2016 

Диплом победителя 
I место 

2 Всероссийский конкурс для педагогов «Умната» 
Блиц - олимпиада: «ФГОС дошкольного образования», 2016 

Диплом победителя 
I место 

3 Всероссийский творческий конкурс: «Рассударики» 
Номинация: «Творческие работы и методические разработки 
педагогов», 2016 

диплом Лауреата 

4* Всероссийского конкурса «Изумрудный Город» 
Номинация: «Моё лучшее занятие», 2016 

Диплом победителя 
I место 

5 Всероссийского конкурса «Изумрудный Город» 
Номинация: «Лучшая авторская дидактическая игра», 2015 

Диплом победителя 
I место 

6* Краевой конкурс «Воспитатель года Кубани - 2012» диплом Лауреата 

7 Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года - 2012» Диплом победителя 
I место 

Публичная трансляция результатов профессиональной деятельности 
1* Краевой семинар для педагогов ДОО. Презентация видео фильма 

организованной образовательной деятельности «Игра из Зазеркалья», 
2016 

Сертификат 

2 Курсы повышения квалификации для педагогов края. Познавательно-
исследовательская деятельность с детьми среднего дошкольного 
возраста., 2015ми 

Справка 
МКУ ЦРО 

г.Новороссийска 

3* Обобщение опыта работы по теме: «Формирование 
интеллектуальных и личностных качеств в детей дошкольного 
возраста путем поисково экспериментальной деятельности», 2013 

Сертификат о 
внесении в 

муниципальный банк 
данных 

4* Городское методическое объединение воспитателей. Сообщение по 
теме: Практика организации исследовательской деятельности детей 
старшего возраста», 2013 

Справка 
МКУ ЦРО 

г.Новороссийска 
5 Городское методическое объединение для воспитателей, работающих 

с детьми среднего возраста. Проведение открытого мероприятия по 
познавательно-исследовательской деятельности с детьми в 
режимных моментах по теме «Откуда берутся лужи»., 2015 

Справка 
МКУ ЦРО 

г.Новороссийска 

Трансляция результатов профессиональной деятельности через СМИ 
1 Публикация материала на сайте «Академия роста» 

«Исследовательско-творческий проект для детей старшего 
дошкольного возраста: «От кареты до ракеты», 2016 

Сертификат о 
публикации 

2* Публикация материала на Всероссийском портале Metodportal.ru 
«Конспект совместной образовательной деятельности воспитателя с 
детьми в ходе режимного момента «Откуда берутся лужи», 2016 

Свидетельство о 
публикации 

3* Публикация в сетевом издании «Солнечный свет» Статья «К 
знаниям через открытия и эксперименты», 2016 

Свидетельство о 
публикации 

4* Публикация в городском научно-методическом журнале «Начало». 
Статья «Поисково - экспериментальная деятельность в режимных 
моментах», 2016 

Содержание журнала 

http://Metodportal.ru














Материалы презентации организованной образовательной 

деятельности с детьми в средней группе для педагогов ДОО края 

по теме «Организация совместно детско-взрослой деятельности 

при решении задач образовательных областей» 

Воспитатель 

МАДОУ ЦРР - детского сада № 49 

г.Новороссийска 

Еременко Светлана Викторовна 

Среди множества разнообразных технологий особое внимание авторы 

программы «Тропинки» уделяют «Фребель-педагогике», т.к. в ней отражены 

основные принципы развивающего образования в дошкольном возрасте. 

Особое внимание уделяется «самостоятельной деятельности» детей, под 

которой понимается создание таких условий, при которых дети могут 

исследовать окружающий мир, а педагог становится его помощником и 

помогает добиваться целей через игру. Такой подход полностью 

соответствует требованиям стандарта дошкольного образования. Понятно, 

что неотъемлемой частью развивающей среды в группах должны стать 

игровые развивающие наборы «Дары Фребеля». 

Огромный положительный момент в использовании «Даров Фребеля» -

нет никакой необходимости в точности следовать рекомендациям. Т.о. для 

каждого педагога предоставлен простор для творчества и разработки 

собственных игр, необходимых для решения конкретной задачи. 

Использовать этот игровой набор можно применительно к любой 

образовательной области. 



Представляю Вашему вниманию видео сюжет совместной 

деятельности воспитателя с детьми с использованием «Даров Фребеля». 

Средняя группа. Образовательная область «Познание». Знакомство с новой 

игрой. 

Тема: «Игра из «Зазеркалья». 

Цель: создать условия для ознакомления детей с новой игрой. 

Задачи: развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской 

деятельности, развитие пространственного воображения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, игровой деятельности; воспитывать умение 

сотрудничать друг с другом и взрослыми; закрепление знаний о 

геометрических фигурах; закрепить в самостоятельной деятельности умение 

выбирать и использовать на свое усмотрение детали дидактического 

игрового набора «Дары Фребеля». 

Просмотр видео организованной деятельности с детьми. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 49 «Березка» 

муниципального образования город Новороссийск 

Конспект организованной совместной 
образовательной деятельности воспитателя с 

детьми среднего дошкольного возраста. 

Тема: «Игра из Зазеркалья». 

Образовательная область «Познание» 

Воспитатель: Еременко С.В. 

2016 г. 



Цель: 

• создать условия для ознакомления детей с новой игрой. 

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепление знаний о геометрических фигурах, счете, форме. 

Развивающие: 

- развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- развитие восприятия, мышления, внимания, памяти, игровой деятельности; 

- развитие самостоятельности; 

- умения выбирать и использовать на свое усмотрение детали дидактического 

игрового набора «Дары Фребеля». 
Воспитательные: 
- воспитывать умение сотрудничать друг с другом и взрослыми. 

Методы и приемы: 

Словесные (беседа); 

Игровые (дидактическая игра) 

Практические (эксперимент). 

Педагогические технологии: проблемное обучение, поисково-

исследовательская деятельность. 

Оборудование: 

Белая коробка, зеркала, схема с правилами игры, набор «Дары Фребеля» № 7, 

«Говорящая ручка «Знаток». 

Ход совместной деятельности воспитателя с детьми 

I. Введение в ситуацию. 

В средней группе идет совместная трудовая деятельность (уборка 

группы). 

Дети складывают по местам игрушки, воспитатель протирает зеркало и 

вдруг из зеркала раздается голос: «Здравствуйте девочки и мальчики, 

отправляю вам из моей страны Зазеркалья новую игру. Она находится у вас 

в игровом уголке на нижней полке, в большой белой коробке». Для сигнала 

используется аудио-маркер «Говорящей ручки «Знаток». 



Дети ищут коробку по группе. 

Воспитатель: 

-Ребята, как вы думаете, мы нашли нужную коробку? 

- Может это не та коробка? (ответы детей). 

Дети находят игру, в которой лежит набор «Дары Фребеля» набор № 7, 

зеркала, схема и правила игры. 

Воспитатель: 

- Что мы будем делать с этой коробкой? 

- Что там внутри? 

Дети рассматривают зеркала, рисунок-схему, набор геометрических фигур. 

С обратной стороны рисунка - схемы находят написанные правила игры. 

Воспитатель: 

- Какие предметы вы нашли? 

Показывает рисунок - схему: 

- Что это такое? 

- Здесь что-то написано, что же нужно сделать? Кто сможет прочитать? 

- Ребята вы прочитаете? (ответы детей) 

- А кто прочитает? (возможно, дети предложат сделать это воспитателю) 

Воспитатель читает правила: «В правилах написано, что играют все 

желающие, второе - дети должны собрать картинку, глядя в зеркало». 

Воспитатель: 

-Что будем делать? 

- Где нам будет удобно поиграть в новую игру? (ответы детей) 

Дети самостоятельно размещаются за столами, выбирают себе зеркала и 

геометрические фигурки из набора. Воспитатель также берет себе зеркало и 

садится рядом с детьми. 

II. Актуализация имеющихся знаний. 

Дети устанавливают перед собой зеркала, и начинают собирать по схеме 

из деталей набора изображение картинки. 

Во время работы воспитатель спрашивает ребят. 

- из какой фигуры здание дома? 

- из какой фигуры крыша? 

- из какой фигуры солнышко? 



- сколько геометрических фигур понадобилось для изображения картины? 

- Каких фигур больше всего? Сколько? 

- Каких фигур по одной? 

- Одинаковыми ли получились домики? Чем отличаются? 

- отличаются ли по размеру? (Да т.к. схема одна) 

- отличаются ли по цвету? (нет, потому что фигурки разные по цвету, и 

каждый выбирает сам) 

- Ребята! У вас получилась картинка? И у меня получилась. 
- А если посмотреть в зеркало? 
- Что вы там видите? (домики перевернуты) И у меня тоже домик перевернут. 

III. Затруднение в ситуации. 
Воспитатель: 

- И что же будем делать? (варианты ответов детей) 

Если дети не ответят, что картинку нужно собирать, смотря в зеркало, то 

воспитатель возвращается к правилам и еще раз зачитывает главное условие 

игры. 

- Как же сделать, так чтобы домики были в правильном положении в 

Зазеркалье? 

- Может кто-то попробует сделать это? 

Дети и воспитатель собирают картинки, глядя в зеркало. 

Детей, которые первыми справятся, просим помочь другим детям. 

IV. Включение способа действия в систему знаний и умений ребенка. 

Воспитатель: 

- А какие еще картинки или изображения вы бы хотели собрать для страны 

Зазеркалья? 

- Попробуете? И я с вами. 

Дети складывают картинки по собственному замыслу самостоятельно. 

По просьбе детей воспитатель оказывает индивидуальную помощь. 

V. Рефлексия. 



Воспитатель: 

- Что было самым трудным? 

- Кому понравилась новая игра, нарисуйте солнышко, если нет, то спрячьте 

солнышко за тучку. 

- И мне понравилась игра. Хороший подарок мы сегодня получили. 

- Что мы можем сказать зеркалу? (ответы детей) 

Воспитатель и дети подходят к зеркалу, благодарят за подарок. 

Зеркало говорит: «Очень хорошо, что вам понравилась моя игра, подумаю, 

что можно подарить в другой раз. До свидания!». 





Представление опыта работы на тему 

«Формирование интеллектуальных и личностных качеств у детей 

дошкольного возраста путем поисково-исследовательской 

деятельности» на городском методическом объединении. 

Автор. Еременко С. В. 
МАДОУ ЦРР-д/с №49 

г. Новороссийск. 
2013г. 



Тема опыта моей работы 
«Формирование интеллектуальных и 
личностных качеств у детей дошкольного 
возраста путем поисково-
исследовательской деятельности» 

Актуальность данной темы 
продиктована современными 
требованиями к дошкольному 
образованию. В настоящее время, когда 
происходит модернизация дошкольного 
образования, повышаются требования к 
его качеству , возникает необходимость в 
оптимизации и создания у детей 
мотивационной готовности к процессу 
обучения. 

Цель опыта -формирование у детей 
дошкольного возраста познавательного 
интереса и осознание исследования , как 
способа познания окружающего мира. 

Задачи: 
Создание образовательной 

развивающей среды для поисково-
исследовательской деятельности; 

Развивать у детей собственный 
познавательный опыт, поддерживать 
инициативу и самостоятельность; 

Развивать коммуникабельность, 
навыки элементарного самоконтроля и 
ответственность. 

Изучив и систематизировав разработки 
ведущих педагогов, работающих над 
данной темой, я составила картотеку 
опытов для каждой возрастной группы , 
подобрав материал для решения 
образовательных задач в соответствии с 
образовательной программой . 



Основные элементы представляемого 
педагогического опыта. 

Прежде всего, мною была 
организована развивающая среда: 
оснащена детская лаборатория для 
проведения опытов, подобраны различные 
дидактические игры и наглядный 
материал. 

Коллекционирование представлено 
следующими коллекциями: « Плоды и 
семена», « Насекомые и паукообразные», 
« Полезные ископаемые», «Тысяча 
мелочей» 

Мнемотаблицы, их я использую , 
когда мы с детьми погружаемся в область 
«Познание». С помощью мнемотаблиц мы 
закрепляем и обобщаем знания о временах 
года, природных и погодных явления и, 
свойствах материалов. Некоторые из них я 
разработала сама. 

Экспериментирование, которое 
позволяет детям изучить свойства тех 
или иных веществ и неразрывно связано с 
наблюдениями , трудом и другими видами 
детской деятельности. 

Проектная деятельность. В моей 
группе были реализованы следующие 
исследовательские проекты: «Вода вокруг 
нас. Свойства воды», « Земля и ее 
обитатели», «От кареты до ракеты» и 
другие. 



Результаты наших исследований мы 
оформляем в эвристический журнал. 
Детские открытия, опыты, наблюдения вы 
можете найти там. 

Заглянем в методическую копилку. В 
ней представлено авторское игровое 
пособие «Собери цепочку». Эта игра 
представляет собой серии пазлов по темам 
« Явления природы и « История вещей» 

Цели этой игры: 
- научить детей обобщать, 

устанавливать последовательность 
явлений живой и неживой природы, 
эволюции предметов рукотворного мира, 

- устанавливать причинно-
следственные связи. 



Игра имеет несколько вариантов. 
Вариант 1. Детям предлагается 

собрать ту или иную «цепочку» в 
правильной последовательности и 
объяснить, почему они считают так ,а не 
иначе. 

Вариант 2. Педагог или ведущий 
собирает « цепочку» неправильно, 
участники игры должны найти и 
исправить ошибку и доказать свою точку 
зрения. 

Вариант 3. Все играющие получают по 
одной картинке из той или иной цепочки и 
восстанавливают всю цепочку. Тот, кто 
сделает это правильно и быстрее 
остальных выигрывает. 

Игру « Собери цепочку» можно 
использовать как на занятиях, так и в 
свободной деятельности. Некоторые « 
цепочки» переведены в электронный 
вариант для использования на 
интерактивной доске и мультимедийном 
оборудовании. 

Игры-цепочки не новы, но те игры, 
которые выпускает печатная 
промышленность , охватывают лишь часть 
тем. Поэтому поисково-исследовательская 
деятельность подталкивает меня к 
созданию новых « цепочек» с учетом 
интересов детей и требований 
программы. 

Использования поисково-
исследовательской деятельности в работе 
с детьми позволило сформировать у них 
следующие качества: 
- любознательность, 
- активность, 
- коммуникабельность. 
Дети овладели универсальными 
предпосылками учебной деятельности, 
научились работать по правилам, по 
образцу, 
слушать взрослого и выполнять его 



инструкции. 

Материалы моего опыта были 
представлены на методических 
объединениях с показом открытого 
занятия по экспериментированию, 
тематических родительских собраниях, 
размещены в сети internet, в газете 
учреждения, а также во время моего 
участия в профессиональных конкурсах « 
Воспитатель года» ,« Инновационный 
поиск». Опыт был внесен в 
муниципальный банк данных передового 
педагогического опыта. 



муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования» 
муниципального образования город Новороссийск 

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14 

E-mail: cronovoros@mail.ru ; тел./факс. (8617) 64-38-48, 64-38-58 

С П Р А В К А 

Дана Еременко Светлане Викторовне, 
воспитателю МАДОУ ЦРР - д/с № 49 в том, что она приняла участие в 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 49 «Березка» 

муниципального образования город Новороссийск 

Конспект 

совместной образовательной деятельности 

воспитателя 

с детьми среднего возраста 

в ходе режимного момента 

Тема: «Откуда берутся лужи». 

Образовательная область «Познание» 

Вид деятельности: опытно - экспериментальная. 

Воспитатель: Еременко С.В. 

2015 г. 



ЦЕЛЬ: создать условия для получения детьми знаний о погодном 

явлении. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные 

o Дать детям возможность узнать, как образуются лужи и 

закрепить умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

неживой природы припомощи детского экспериментирования. 

o Формировать умение выполнять ряд последовательных действий 

в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом действий. 

Развивающие 

o Развивать познавательный интерес детей, наблюдательность, 

способность анализировать и делать выводы. 

o Закреплять в самостоятельной деятельности умение подбирать 

необходимые атрибуты для проведения опыта. 

o Совершенствовать умение участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы. 

Воспитательные 

Продолжать воспитывать любовь к природе, любознательность,умение 

сотрудничать. 

Методы и приемы 

Практические(наблюдение, эксперимент) 

Словесные (беседа, вопрос-ответ) 

Педагогические технологии: проблемное обучение. 

Материалы и оборудование 

Электронное пособие говорящая ручка « Знаток», стаканчики с землей 

и лейки с водой для каждого ребенка, алгоритм опыта. 

Ход совместной деятельности воспитателя с детьми. 



1. Введение в ситуацию. 

Воспитатель: 

-Мальчики и девочки, а почему мы не гуляем? (Ответы детей) И в 

группе почему-то потемнело? Что случилось? Как нам узнать? (Посмотрим в 

окно). 

- Что вы увидели? Какого цвета небо? А солнышко куда спряталось? 

Как можно сказать, какая сегодня погода ясная или пасмурная? Что бывает, 

если много туч на небе? А как говорят про погоду, если идет дождь, какая 

она? Почему же в такую погоду нельзя гулять? И правда, вода какая-то на 

площадке, что это? 

Дети: 

- Это лужа. 

Воспитатель: 

- Почему на асфальте есть лужа, а на земле нет? 

Голос тучки (Говорящая ручка «Знаток»). 

-Здравствуйте, мальчики и девочки. 

Посмотрите на меня, Это я к вам пришла, сырую погоду принесла. 

Воспитатель. 

- Вы догадались, кто это с нами говорит? Ответы детей 

-Мне кажется,что это вон та тучка ? 

- Ой, тучка, мы из-за тебя гулять не пошли. Это ты дождиком землю 

полила, лужи и слякоть повсюду оставила? 

Тучка. 

-А вы хотите узнать, почему лужи образуются на асфальте быстрее 

,чем на земле? У меня есть подсказка. Светлана Викторовна, помогите детям 

разобраться с моей подсказкой. 

2. Затруднение в ситуации. 

Воспитатель показывает детям алгоритм опыта. 



- Тучка, мы попробуем разобраться вместе с мальчиками и девочками? 

Поможете мне? Что вы увидели на картинках? Интересно, что стрелочки 

обозначают? Вы догадались? 

Воспитатель. 

- Я бы хотела попробовать сделать такой опыт. Мы сможем его 

сделать? Что нам понадобится для этого? А где мы возьмем стаканчики с 

землей и лейки с водой? 

Дети. 

- В уголке экспериментирования. 

3.Включение способа действий в систему знаний и умений ребенка. 

Дети выбирают материалы и начинают работу :слегка поливают землю 

в стаканчиках из лейки). 

-Что вы заметили? 

Дети. 

- Земля стала мокрой. 

Воспитатель 

-А у кого лужа появилась? 

Дети отвечают. 

Воспитатель. 

-Куда же исчезла вода? 

- Дети: 

-Вода впиталась, просочилась в землю. 

Воспитатель: 

-А как же тогда появляются лужи на земле? 

-Как это узнать? Может подсказка тучки нам поможет? Что еще надо 

сделать? Дети, с помощью алгоритма, выясняют, что надо добавить больше 

воды, наблюдают за тем, что вода перестала впитываться в почву, и в стакане 

появилась лужа. 

Воспитатель. 

- Почему же вода теперь не впитывается? 

Дети 



-Воды слишком много, она не впитывается больше и т. д. 

4. Рефлексия. 

Мы выяснили с вами, как появляются лужи? Как же это происходит? 

Что для вас было самым трудным? 

5. Трудовая деятельность. 

Девочки и мальчики, мы не можем пойти гулять из-за дождя и луж, но, 

я надеюсь, мы с вами найдем, чем заняться в группе? У меня есть для вас 

одна интересная настольная игра, хотите в нее поиграть? А столы-то у нас 

заняты, как нам быть? Поможете мне убрать? Дети с воспитателем убирают 

атрибуты материалы. 







К ЗНАНИЯМ ЧЕРЕЗ ОТКРЫТИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Дошкольный возраст - это важнейший этап в жизни человека, так как 

именно в это время формируются психические процессы, закладывается 

основа будущей успешности в различных видах деятельности. Дошкольники 

активно наблюдают за объектами живой и неживой природы, их интересуют 

свойства разнообразных веществ и материалов, 

устройство тех или иных предметов 

окружающей среды. Они задают множество 

вопросов: почему?, зачем?, как?, почему так? и 

другие. Задача воспитателя - увидеть и 

поддержать детскую инициативу, уделить как 

можно больше внимания формированию познавательного интереса у детей, 

помочь систематизировать полученные знания , сделать вывод. 

Как показала практика, знания, добытые в результате собственных 

исследований и открытий, усваиваются детьми легче и прочнее, чем те, 

которые преподносятся в «готовом виде». Поэтому я активно использую 

метод экспериментирования в своей работе с детьми. В ходе 

экспериментальной деятельности дети усваивают необходимые способы 

действий, удовлетворяется их естественное любопытство, расширяется 

кругозор, дошкольники учатся действовать по 

алгоритму, устанавливать причинно-следственные 

связи и делать выводы, очень важно еще и то, что 

в ходе такой деятельности развиваются навыки 

сотрудничества. Все, без исключения, дети любят 

проводить опыты, а маленькие открытия вызывают у детей массу 

положительных эмоций. Особый интерес у моих воспитанников вызвали 

опыты, направленные на изучение свойств материалов: бумаги, резины, 

ткани. Выявление свойств воды вылилось в проект «Вода вокруг нас», в 

результате которого дети узнали о значении воды в жизни на Земле и создали 

макет «Как вода попала в кран?». 



Не менее интересны опыты и наблюдения, связанные с трудом в 

уголке природы. Выращивая лук, проращивая 

семена растений, ухаживая за комнатными 

растениями, дети узнали об условиях, 

необходимых для жизни растений, о способах 

размножения, приобрели необходимые 

трудовые навыки, стали бережнее относиться к 

растениям. 

Проводить эксперименты можно и дома. Я рекомендую родителям 

использовать для этого естественные бытовые ситуации, например, во 

время купания в ванну можно поместить флаконы разной формы и объема, 

мыльницы, лейки и предложить детям выяснить, куда воды поместится 

больше, куда ее легче наливать, утонет ли флакон, если в него набрать воды 

или нет, есть ли в пустой бутылке воздух и как обнаружить его и т. д. Такие 

незатейливые действия помогут сформировать у ребенка первичные 

представления об объеме, понять, что воздух содержится везде и даже в 

пустой бутылке. Не секрет, что дети любят помогать маме на кухне. Готовя 

обед в выходной день, можно привлечь к этому процессу сына или дочку и 

рассказать им о том, какие продукты понадобятся, что за чем надо 

закладывать, сколько времени готовить и т.д., увлеченно помогая маме, дети 

познакомятся с алгоритмом приготовления того или иного блюда. И таких 

ситуаций немало! Родителям достаточно проявить наблюдательность, 

фантазию и не спешить отвечать на детские «почему и зачем», а попробовать 

найти ответы на эти вопросы путем совместных исследований. Это займет 

немного времени, а польза для детей будет ощутимая, к тому же, совместные 

действия детей и родителей способствуют сближению и взаимопониманию 

между ними. 

Воспитатель Еременко С.В. 
МАДОУЦРР д/с №49 г. Новороссийск 














