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ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

Педосенко 
Инна Сергеевна

воспитатель МБДОУ ДС О В №6 
за победу в номинации 

«Творческая молодежь» районного конкурса 
«Профессионал года 2016» 

в честь Дня молодежи России

Глава
муниципального с 
Кущевский район

ст.Кущевская 
2016 год



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

<<pf» июня 2015 г. №
ст. Кущевская

Об итогах ежегодного муниципального этапа 
краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2015 году

В целях реализации; мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Развитие образования», утверждённой 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
14 октября 2013 года № 1180, во исполнение постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года № 
532 «О проведении краевого конкурса «Лучших педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций», на основании приказа 
министерства образования и науки Краснодарского края от 10.03. 2015 года 
№ 951 «О проведении ежегодного краевого конкурса «Лучшие
педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 
2015 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Признать победителем ежегодного муниципального этапа краевого
конкурса лучших педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций в 2015 году Сердюченко Наталью Викторовну, учителя - 
логопеда муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 3, муниципального 
образования Кущевский район, Краснодарского края.

2. Признать призёром ежегодного муниципального этапа краевого
конкурса лучших педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций в 2015 году Педосенко Инну Сергеевну, воспитателя 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 6, ст. Кущевской, муниципального 
образования Кущевский район, Краснодарского края.

3. Признать призёром ежегодного муниципального этапа краевого
конкурса лучших педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций в 2015 году Анголенко Оксану Владимировну, педагога- 
психолога муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 5 ст. Кущевской, 
муниципального образования Кущевский район, Краснодарского края.









СПРАВКА
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Дана Педосенко Инне Сергеевне, воспитателю МБДОУ д\с ОВ № 6 в том, 
что она в апреле 2013 года провела непосредственно образовательную 
деятельность с детьми младшего дошкольного возраста в ооласти 
«Коммуникация» и «Художественное творчество» на тему «Сороконожка» с 
использованием ИКТ для воспитателей ДОУ.

Директор МБУ ЦРО 

Методист МУ ЦРО

О.В. Петрова

О.С. Кашицина



СПРАВКА

Дана Педосенко Инне Сергеевне, воспитателю МБДОУ д\с ОВ № 6 в том, 

что она 15 марта 2016 года при проведении дискуссии в рамках деловой игры 

«Проблема реализации ФГОС в ДО» для педагогов района и с помощью 

информационно-коммуникационных технологий раскрыла положительный 

взгляд на реализацию ФГОС.

' ТТ' Л О.В. Петрова

Л.Н. Савич



ТЕСТОПЛАСТИКА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ

Есть на свете страна,
Чудесами полна...
Там, где тесто становится сказкой.
Вот на небе луна,
Рыбка в море видна,
И все красится яркою краской.
Здесь, в работе, не скроем.
Сноровка нужна:
Тестопластикой эта зовется страна.
Лепить можно из глины или пластилина, но самым идеальным 

материалом для детского творчества является солёное тесто. Тестопластика 
имеет свои преимущества, так как данный вид творчества позволяет 
создавать довольно прочные, долговечные изделия. Составление лепных 
композиций из солёного теста -  интересная, «сказочная» деятельность, она 
способна увлечь и активизировать детей. Таким образом, целью моей работы 
по лепке из солёного теста является развитие художественно-творческих 
способностей детей дошкольного возраста. Перед собой ставлю следующие 
задачи:

-  сформировать у дошкольников изобразительные и технические 
навыки и умения;

-  развивать мелкую моторику детей, координацию и тактильные 
ощущения;

-  развивать познавательный интерес и мотивацию к творческой 
деятельности;

-  развивать способность к творческому самовыражению;
-  воспитывать усидчивость, терпение, умение доводить начатое дело 

до конца.
Почему же мы решили заняться именно тестопластикой? Работа с 

тестом -  это, своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии 
тонких дифференцированных движений, координации и синхронизации 
движений рук. Лепка -  полезное занятие для пальчиков, так как развитие 
мелкой моторики рук напрямую связано с развитием речи и мышления.

Эстетическая среда, созданная в группе, вызывает у детей 
эмоционально положительное отношение к детскому саду, обогащает 
новыми впечатлениями, побуждает к активной творческой деятельности, 
способствует всестороннему развитию. Воспитательно-образовательную 
среду делаю продуктивной, насыщенной, доступной, мобильной,



развивающей мыслительную способность и фантазию для творческого 
развития дошкольника, пополняю учебный материал в соответствии с 
тематикой предстоящих занятий.

С чего я начинала свою работу? В первую очередь знакомилась с 
литературой по тестопластике, пробовала сама лепить изделия из соленого 
теста, не все сразу получалось. Но методом проб и ошибок подобрала рецепт 
теста и технологию изготовления поделок такой, которые подойдут в работе 
с детьми. Занятия тестопластикой провожу преимущественно во второй 
половине дня, как знакомство с разными видами творчества. Рассказываю 
детям об особенностях тестопластики, инструментах, которые будут 
необходимы в работе. Замешиваю тесто в присутствии детей. Даю 
возможность потрогать его, понюхать, помять, высказать свое впечатление о 
тесте: твердое, белое, холодное, можно сделать ямки, оторвать кусочек и т. д.

Так появились веселые детские панно, которые украсили интерьер 
группы и детского сада. Забавные сюжеты: «Белка и Стрелка», «Кот рыбак», 
«Гаврюша». Уже со второй младшей группы учимся лепить объемные 
фигурки животных, героев сказок, овощи, фрукты. Игрушки получаются 
интересные, а образцы вызывают у детей настоящий восторг, ребята 
внимательно рассматривают поделки, обращая внимание даже на самые 
мелкие декоративные элементы. Многие выражают желание слепить такие 
же игрушки и раскрасить их. Вылепленные изделия используются в качестве 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр и обыгрывания знакомых сказок и 
потешек.

Результативность своей работы отслеживаю с помощью мониторинга, 
анализа выполнения разделов программы по изодеятельности. Сравнивая 
результаты уровня развития детей в данной области (уровень освоения 
сенсорных эталонов, умение работать с пластилином, тестом, изображать 
явления окружающей действительности) отмечаю положительную динамику. 
Мои воспитанники -  активные участники разнообразных выставок, ежегодно 
участвуют в районных конкурсах и конкурсах, организуемых дошкольным 
учреждением, где занимают призовые места.

Большое внимание уделяю пропаганде педагогических знаний. 
Представляю информацию в групповых родительских уголках, провожу 
консультации, выступаю на родительских собраниях. С помощью родителей 
мы приобщаем детей к прекрасному, стараемся развить у них 
художественный и эстетический вкус. Благодаря активному сотрудничеству 
с мамами и папами дети создают своими руками уже в дошкольном возрасте 
пусть небольшие, но художественные шедевры.



Современное общество заинтересованно в том, чтобы воспитать 
ребенка, как гармонично развитую личность. Ребенок -  это воплощение 
фантазии, творчества и воображения и педагог является наставником 
формирований его творчества.

Ведь увлечений у деток много:
Рисуют, строят, поют:
Но тестопластика мне дороже,
Ведь детьми оценен этот труд.
Так приятно, когда глазенки 
У ребят от восторга горят.
Знаем все, что в стараньях ребенка 
Может вскоре раскрыться талант.
Ничего, что сегодня они -  малыши,
И порой не всегда все у них получается.
Только светлые сны и живые мечты 
В детских трудах воплощаются.



Конспект непосредственно образовательной деятельности с 
детьми младшего дошкольного возраста в области 

«Коммуникация», «Художественное творчество» на тему:
"Сороконожка".

Программные задачи:
1. Образовательные:

-  закрепить представление детей о признаках весны, воспитывать бережное 
отношение к природе;

-  закреплять знания о сороконожке, особенностях ее строения;
-  помогать устанавливать простейшие связи между явлениями природы;
-  закреплять понятие о том, что растения -  живые существа.

2. Развивающие:
-  активизировать технические навыки работы с пластическим материалом 

(соленым тестом);
-  развивать воображение.

3. Воспитательные:
-  учить детей видеть вокруг себя красоту, любить и защищать ее;
-  учить отзываться на чужую просьбу;
-  воспитывать у детей нравственные качества.
Материалы: доски для лепки, формочки, цветное соленое тесто, салфетки; 
панно с вылепленной сороконожкой, макаронные изделия -  бантики для 
оформления поделки; пластиковые тарелочки; декорации весеннего леса -  
цветы (ландыши, подснежники, одуванчики, мать-и-мачеха, крокусы), 
солнышко; «ковер-самолет», костюм Весны (венок, фартук); костюм зайчика 
(шубка, шапочка), морковка для зайчика; ТСО: экран, проектор, презентация, 
аудиозаписи звуков весеннего леса, полета.

ХОД НОД
Дети входят в зал под музыку, приветствуют гостей.
Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в путешествие в сказочный лес. 
Хотите? А полетим мы туда на волшебном ковре-самолете (дети садятся на 
«ковер-самолет», «летим»).
Воспитатель: Ну вот, прилетели. Это сказочная страна, а я -  ее хозяйка и 
зовут меня Весна. Я приглашаю вас в гости, в свой лес.
Посмотрите, как здесь красиво!
Солнышко греет и птички поют,
Цветочки весенние всюду цветут.
Полянки покрылись зеленой травой,
Деревья оделись зеленой листвой.



В.: Давайте, ребята, пройдемся по весеннему лесу и посмотрим, какие же 
цветы расцвели.

В. Ой, сколько здесь появилось жёлтых одуванчиков,
Носит одуванчик желтый сарафанчик,
Подрастет нарядиться в беленькое платьице,
Легкое воздушное, ветерку послушное.

На пеньке сидят божьи коровки, а вот и жук и паучок спрятался.
Посмотрите ребята кусты, деревья зазеленели, листочки на них появились, 
а вот и солнышко выглянуло из-за туч.

В. Солнышко, ты солнышко!
Не скрывайся в тучи,
Не скрывайся в тучи -  
Холод нам наскучил.
Ты погрей нас, солнышко,
Посвети немножко,
Подсуши дорожку!
В. Кто это прячется за кустом?
Длинное ухо,
Комочек пуха.
Прыгает ловко.
Любит морковку (заяц).
В. Эй, Зайка, выходи!
С нами дружбу заводи!
Прыгай ловко, вот тебе морковка!
В. Посмотрите ребята, он сменил белую шубку, на какую? Он стал 
сереньким и хочет с нами поиграть.
Зайка серый умывается -  
Видно, в гости собирается.
Вымыл ухо, вытер сухо!
И поскакал: скок-поскок, скок-поскок!
Вот и убежали мы от зайчика.

Весна. Молодцы! А где я люблю гулять, хотите узнать?

Д. Да, хотим.

Весна. Тогда сидите тихо и слушайте.

Вот деревья здесь стоят 
И листовою шелестят,
Речки малые текут,
Г ромко птицы здесь поют.
Так, ну ладно, отдохните,



Вы тихонько посидите,
Молодцы, кто помолчит -  
Для тех сказка прозвучит.

Весна рассказывает сказку, которая сопровождается показом слайдов.

"Рано весной, в сказочном лесу, проснулась сороконожка и обнаружила, что 
у нее потерялись сапожки. Она очень расстроилась и попросила Весну 
помочь ей. У сороконожек нет обуви, а ей очень хотелось увидеть весенний 
лес, встретить божью коровку, паучка, жучка, посмотреть на первые 
весенние цветочки, послушать, как весело поют птички, а с босыми ножками 
не пойдешь гулять по дорожке. Загрустила она.

Бежит сороконожка 
По лесной дорожке,
Кричит сороконожка:
-  Разуты мои ножки!
Оденьте мне на ножки 
Красивые сапожки.
Кто же им поможет?

Весна: Маленькие помощники, помогите сороконожке. Надо на каждую 
ножку вылепить сапожок. Поможете?

Д. Поможем.

Весна. Посмотрите, какая у нас сороконожка, но у нее совсем нет сапожек. 
Давайте слепим сапожки для сороконожки, а лепить сегодня мы с вами 
будем из цветного теста, красного, синего, желтого и зеленого. Сороконожки 
любят красивые сапожки. Для каждого из вас есть формочка. Вам нужно 
выбрать формочку и сделать сапожок для нашей сороконожки. А сапожки у 
сороконожки будут разные по цвету и по форме.

В. Возьмем формочку, положим ее на тесто, придавим ладошкой и сделаем 
сапожок. Возьмем сапожок и оденем нашей сороконожке, чтобы на всех 
ножках были сапожки. А сапожки я предлагаю вам украсить красивыми 
бантиками (макаронные изделия).

Дети выполняют задание.

Весна. Молодцы! Хорошие сапожки мы сделали, не пропустили ни одной 
ножки. Теперь наша сороконожка может спокойно бегать по дорожкам. 
Спасибо вам, ребята! А теперь давайте поиграем!

Эй, сороконожки!
Бегите по дорожке,



Зовите музыкантов,
Будем танцевать!

Прибежали музыканты 
Показали всем таланты:
Кто на дудке -  ду-ду-ду,
На трубе -  ту-ру-ру-ру,
В балалайку -  трень-брень-брень 
Целый день играть не лень.
На гармошке тили-тили 
И на скрипке пили-пили,
В барабаны бум-бум,
На тарелках шум-шум.
Да вприсядку не ленись,
А устал -  остановись.

-  Молодцы! Вы сегодня хорошо потрудились. Помогли сороконожке, а 
теперь, а теперь нам нужно возвращаться в детский сад (дети покидают зал).


