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Критерий 3 

«Результативность взаимодействия в педагогическом сообществе»  
 

Информационная  справка  

о деятельности Шимшек Ольги Петровны, воспитателя  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

 учреждения  центра развития ребенка - детского сада №19 г. Сочи  

 

№ Мероприятие Документ Уровень 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

1 Конкурс  

профессионального 

мастерства работников 

ДОО «Воспитатель года 

Сочи – 2017» 

Диплом III степени муниципальный 

2 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

Приказ УОН г.Сочи 

от 07.12.2016 № 1489   

муниципальный 

3 Всероссийский конкурс 

«Умната» 

Диплом (номер 

диплома:umn1-

237257) 

федеральный 

 

 

Публичная презентация результатов педагогической деятельности 

1 Всероссийский заочный 

фестиваль педагогических 

идей «Методическая 

копилка» 

Сертификат об 

участии 

(регистрационный № 

425) 

федеральный 

2  Семинар для  педагогов 

ДОУ по теме «Развитие 

познавательного интереса 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством развивающих 

игр» 

Приказ УОН г.Сочи 

от 20.01.2017 № 66,  

программа семинара  

муниципальный 

3 Серия методических 

мероприятий в рамках 

городского конкурса 

«Воспитатель года Сочи – 

2017»  по теме: «Методика 

Справка МУО СЦРО 

от 27.07.2017г.№353  

муниципальный 



№ Мероприятие Документ Уровень 

познавательного развития 

дошкольников. 

Развивающие игры и 

упражнения». 

 

Публикации 

1 Педагогическое 

сопровождение развития 

познавательного интереса 

у дошкольников  

Международный 

научный журнал 

«Молодой ученый»  

№9.3(113.3), май 

2016 

международный 

2 Конспект НОД с 

использованием ИКТ  

Свидетельство о 

публикации  

федеральный 

3 Презентация «Шахматы в 

жизни дошкольника» 

Свидетельство о 

публикации  в 

электронном СМИ  

федеральный 

 



 



 

 



 

 



 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
Слайд 1. Здравствуйте уважаемые коллеги! 

Я, воспитатель центра развития ребенка детского сада № 19, Шимшек Ольга 

Петровна.  

Позвольте представить Вашему вниманию  мой педагогический опыт на 

тему «Развитие познавательного интереса у детей старшего дошкольного 

возраста посредствам развивающих игр». 

 

 

  

 

 

 

Слайд 2. В федеральном государственном стандарте  дошкольного 

образования  говориться о «портрете» дошкольника, как о любознательной, 

активной и заинтересованно познающей мир личности. Каждый ребенок на 

занятиях должен ставиться в ситуацию: «Думай, рассуждай, ищи решения». 

Хорошо когда дети умеют  сравнивать, анализировать, обобщать, делать 

самостоятельные выводы. На этапе завершения дошкольного детства  необходимо 

обладать  широким кругозором, запасом знаний, находить информацию, 

рассуждать, доказывать.  

При наличии интереса познавательная деятельность у дошкольников 

протекает более интенсивно, плодотворно. Дети меньше утомляются, и 

умственная деятельность становится увлекательной.  

 

 
 

Слайд 3  Познавательный интерес,  по мнению многих исследователей 

включает себя три основных компонента: интеллектуальный, эмоционально-

волевой и процессуальный. Интеллектуальная часть выражена формирующимися 

у ребенка качествами ума (особенности собственного мышления), второй 

компонент включает положительное отношение к интеллектуальной деятельности 

и третий – умение найти нестандартный авторский  подход. 

 

 



 

Слайд 5. Цель моего педагогического опыта -  Формирование и развитие 

устойчивого познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста во 

всех видах деятельности  посредствам развивающих игр 

 
Слайд 6. Задачи  

• формировать умения самостоятельного поиска решения «задачи» 

• научить детей, видеть и ставить перед собой цели 

• развивать у детей поисковую вопросительную активность 

• развивать логическое мышление и творческое воображение 

 

 
. 

Слайд 7.Началом моего опыта послужило то, что заинтересовавшись данной 

темой, в своей группе в сентябре 2015 года я провела комплексную систему 

диагностики познавательного интереса дошкольников Э.А. Барановой, в двух 

группах, целью которой было выявить уровень познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста.  

 Во время проведения диагностики, было неоднократно замечено, что 

некоторые дети с желанием принимает задачу, но столкнувшись с затруднениями, 

не желают доводить ее до конца, либо равнодушно продолжают «решение» 

задания. Был сделан вывод, что эмоциональное состояние детей при работе над 

заданием, зачастую зависит от умения работать с подобными задачами. Зачастую 

дети не желали прилагать и усилия и завершить задание без помощи, практически 

все дети с легкостью обращались  за помощью к воспитателю.  

Одной из оптимальных возможностей наиболее эффективного развития 

познавательного интереса у детей,  на мой взгляд, является развивающая игра, так 



как она имеет важнейшее значение в интеллектуальном развитии старшего 

дошкольника.  

 

 
На основе проведенного исследования были подобранны игры в 

соответствии с возрастными нормами, направленными на развитие 

познавательного интереса и отражающие результаты диагностики.   

 
 

Продуктом моей деятельности явилась программа «Играйка- любознайка», 

ведущий девиз - программы развивая познавательный интерес, развиваются 

познавательные процессы и наоборот: развивая познавательные процессы, влияем 

на развитие познавательного интереса ребенка.  

Образовательная деятельность  в программе строится на проблемно-игровой 

ситуации. Игровое занятие всегда начинается  со сказочного сюжета, где герои 

попадают в затруднительную ситуацию и предлагают игру - задание.  Специально 

организованная деятельность с детьми проводятся 2 раза в неделю в течение года, 

где чередуются различные по задачам игры. 

 

 
 

Игры - любопытки. Используя данные игры, мы формируем у детей 

речевую активность, умение задавать  вопросы поискового характера. 

 



 
 

Игры- головоломки. С помощью игр головоломок развиваем усидчивость, 

внимательность, сосредоточенность, умение доводить начатое дело до конца.  

 

 
 

Игры Воскобовича способствуют развитию желания и потребности узнавать 

новое, предоставляют возможность для творческой деятельности и 

самореализации личности, развивают логическое мышление. А пособие 

«Фиолетовый лес» послужило основой для вхождения ребенка в проблемно-

игровую ситуацию. 

 
Игры сообразилки. С помощью игр-сообразилок дети учатся  творчески 

мыслить  и не бояться подбирать нестандартные решения. Данные игры 

пользовались особой популярностью  у детей. Задания каждой игры были 

понятны  каждому ребенку. В них нет правильного или неправильного ответа, за 

счет этого дошкольники не боялись ошибиться, проявляли фантазию, 

находчивость и активность, Дети учились выдвигать идеи, чаще стал проявляться 

соревновательный дух. Мы стали отмечать, что даже у раннее пассивных детей 

проявляется желание продолжать деятельность за пределами отведенного 

времени. 



 

Шахматы. Помимо всех развивающих игр в  итоговую часть программу 

были включены шахматы, так как именно эта игра формирует умение ребенка 

планировать, принимать самостоятельное решение, контролировать свое 

эмоциональное состояние.  

Для повышения мотивации к процессу деятельности кроме традиционных 

шахмат и головоломок  в своей работе я  также использую интерактивное 

оборудование.  

 

 
По итогам апробирования программы была проведена повторная 

диагностика, которая показала что, уровень познавательного интереса детей 

контрольной группы изменились незначительно, а уровень развития 

познавательного интереса детей экспериментальной группы значительно 

увеличился, особенно  по показателям готовность к умственному напряжению, 

стремление к самостоятельности, контроль поведения при затруднениях. 

 

 
Результаты моего педагогического опыта обобщены в печатных изданиях. В 

2015г. в журнале «Молодой ученый». В 2016г. сборнике материалов  

Всероссийского заочного фестиваля педагогических идей «Методическая 

копилка». 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  - ДЕТСКИЙ  САД №19 Г.СОЧИ 

(с использованием здоровьесберегающих и цифровых образовательных  ресурсов) 

 

Непосредственно-образовательная  деятельность 

Для детей второй младшей группы 

 

Тема: 

 

 

  

 

                                                                                         Составитель: 

                                                                  Воспитатель: Шимшек Ольга Петровна 

 

 

 Сочи -2016 

 



Цель: Уточнить и закрепить знания детей о родном городе - Сочи, о вокзалах и некоторых 

достопримечательностях родного города, учить узнавать их на фотографиях. 

Задачи:  

-Формировать любовь и интерес к малой Родине. 

-Развивать связную речь, логическое мышление. 

-Закрепить правила поведения  в городе. 

-Воспитывать любовь к родному городу,  бережное отношение ко всему, что окружает. 

-Вызывать в детях чувство восхищения и гордости своим родным городом 

Материал: Слайды Вокзалов в Сочи, Ривьеры, Дельфинария. Карта Сочи 

Ход мероприятия: 

Создание мотивационного поля:  

Воспитатель:Сегодня к нам в гости из другого города приехали зайка и мишка, но они забыли 

на вокзале свою сумку и не знают, как им обратно туда доехать.  

Непосредственно - образовательная деятельность: 

Воспитатель :Давайте поможем им. На чем мы можем  поехать?  

Дети : на автобусе. 

Воспитатель давайте сделаем с вами автобус, как мы его можем сделать? Кто будет водитель? 

Игра «Автобус» под музыку «Мы едем, едем ,едем….» 

Показ слайда «Железнодорожный вокзал» 

Воспитатель: Куда мы приехали? 

Дети: Железнодорожный вокзал. 

Зайка и Мишка: Нет, мы не сюда приезжали, это место нам не знакомо. 

Воспитатель: Хорошо, тогда давайте отравимся дальше. А пока едем, давайте поиграем в игру, 

чтобы было не скучно. 

 Пальчиковая игра «В нашем городе» 

(Самомассаж подушечек пальцев, один палец на одну строку.) 

Собранье улиц, площадей, - 5 

Машин, автобусов, людей, - 4 

Многоэтажные дома - 3 

Стоят как книжные тома. - 2 

Но всё же, любим город мы - 1 

(смена рук) 

За то, что с лета до зимы - 1 

Встречаем радостных друзей, - 2 

А с ними можно и в музей, - 3 

И в цирк пойти, и в детский городок - 4 

И погулять в любой денёк! - 5 

 



Показ слайда «Автовокзал» 

Воспитатель: Ребята, а теперь, где мы? Не знаете? Давайте подумаем, что мы видим на 

слайде? 

Дети :Много   автобусов. 

Воспитатель :значит это какой вокзал? 

Дети: автовокзал. 

Мишка и зайка: нет,  и здесь мы не были. 

Воспитатель: Что же нам делать, как найти сумку? 

Ответы детей. 

Воспитатель: давайте искать дальше.  Едем? Поиграем еще? 

Игра «Можно - нельзя». 

Дети встают в круг. 

- Дети давайте поговорим о том, что можно делать дома, на улицах города и чего делать 

нельзя. Я буду задавать вопрос, а вы будете отвечать молча, используя знак. Указательный 

палец верх - правильно, вниз - нет. 

• Переходить улицу на красный свет. 

• Рвать цветы на клумбе. 

• Любоваться цветущей клумбой. 

• Сажать деревья и цветы. 

• Бросать фантики от конфет. 

• Переходить дорогу на зеленый свет светофора. 

• Кричать, шуметь в общественных местах. 

• Разговаривать в спокойном вежливом тоне. 

 

Показ слайда «Ривьера» 

Воспитатель: Ой, ребята, где мы с вами оказались? 

Дети : В Ривьере 

Мишка и зайка: А что это тоже вокзал? 

Дети : нет,  это парк. 

Воспитатель: как хочется зайти, но сначала надо найти вашу сумку, поехали дальше? 

Игра «Автобус» под музыку «Мы едем, едем ,едем….» 

Показ слайда «Морской вокзал» 

Воспитатель: Ребята, как ы думаете, где мы? 

Дети: Морской вокзал. 

Воспитатель: Как вы догадались? 

Дети: Вокзал находится у моря. 



Мишка и зайка: Точно, точно мы же к вам приплыли на корабле.  Вот и наша сумка, а в ней 

подарки для вас – грибочки  из леса, мы сами собирали. 

Воспитатель: Ой, ребята, а кто это приплыл? 

Показ слайда «Дельфин в море» 

Дельфин: Ребята и зверята,  вечером будет представление, я приглашаю вас  в дельфинарий. Я 

очень буду рад всех видеть. 

Показ слайда « Дельфинарий» 

Рефлексия: 

Воспитатель: Как долго мы с вами путешествовали, вам понравилось? Но нам пора 

возвращаться в детский сад, а что бы мишка и зайка больше не заблудились, у меня для них 

есть подарок – карта Сочи. Хотите тоже посмотреть, где мы с вами были? 

Мишка и зайка: Спасибо за помощь. До свидания. 

Дети и воспитатель: До свидания. Приезжайте еще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


