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Кузнецова Марина Николаевна работает в МБДОУ детский сад №14 
воспитателем с 2006 года Ее чуткость и внимательность к личности каждого 
воспитанника, умение органично сочетать требовательность с добротой и 
любовью стимулирует развитие творческой деятельности и инициативы ее
воспитанников.

Марина Николаевна активный участник выступлений на конференциях, 
совещаниях, семинарах, в СМИ.

Развивающее пособие «Скалочки-развивалочки» является 
продуктом авторской разработки.

Изготовлено развивающее пособие в виде оригинальных «скалок». По 
мнению автора, еще в древние времена на Руси кухонной утварью делали 
различные массажи, да и современные массажёры устроены по принципу 
скалки. Массаж кистей рук является важной составляющей сенсорного 
воспитания.

Оригинальность пособия еще и том, что автор при изготовлении 
пособия использовала хорошо знакомые детям и родителям подручные 
средства: природный материал, макаронные изделия разной формы, тесьму, 
пробки, ракушки, камешки и т.д.

Работа со «скалочками-развивалочками» - это уникальная тактильная 
гимнастика, благодаря которой происходит массаж и пальцев, и ладони 
ребёнка. Необычная форма, яркое оформление привлекают внимание 
ребенка; дети с огромным удовольствием «исследуют» скалочки, получая 
сенсорное развитие, столь необходимое в дошкольном детстве.

Простота в изготовлении, доступность материалов, возможность 
использования в различной обстановке и в любое время, делают скалочки- 
развивалочки необходимым атрибутом для развития мелкой моторики рук, 
развития связной речи, познавательной активности детей дошкольного 
возраста.
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Развивающая игра «Скалочки-развивалочки» широко используется 
педагогами МБДОУ д/с №14, имеются положительные отзывы коллег ДОУ 
муниципального образования Славянский район, рецензия филиала КубГУ.

Кузнецова М.Н., поделившись с коллегами своей разработкой «Скалочки- 
развивалочки» в СМИ, стала победителем (I место) I Всероссийского 
творческого конкурса «Одареша» в номинации «Мастер -  класс» (диплом 
№ 0-1-261 от 24.02.2015 г.).

Диплом лауреата I степени автор игры получила за участие во II 
региональном конкурсе научно-исследовательских и методических работ 
«ПЕДАГОГ-2015» в номинации «Авторская детская игра

Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все 
большее общественное значение, становится задачей государственной 
важности.

С самого раннего детства необходимо вести работу по формированию 
у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него эмоционально
положительного отношения к тем местам, где он родился и живет; развивать 
умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнать 
больше об особенностях природы и истории родного края, его народе.

Поэтому написание «Образовательной программы по реализации 
регионального компонента в дошкольной образовательной организации 
для детей с двух до семи лет» обусловлено временем и необходимостью 
системного введения регионального компонента в образовательный и 
воспитательный процесс ДОУ.

Кузнецова М.Н. разработала программу, целью которой является 
воспитание патриотических чувств дошкольников на основе ознакомления с 
культурой и историей малой родины.

Программа построена с учётом комплексно-тематического планирования 
ООП, раскрывает интеграцию всех образовательных областей, а также даёт 
возможность педагогу выбирать вид деятельности с учётом развития детей.

Содержание программы соответствует ФГОС ДО, она может быть 
включена в часть образовательной программы дошкольного образования, 
формируемой участниками образовательных отношений, для реализации 
регионального компонента.

В приложении имеется перспективный план и содержательный 
материал для детей по всем возрастным группам, реализация которого 
осуществляется через все виды детской деятельности в разных режимных 
моментах, в течение всего воспитательно-образовательного процесса.

Только системная, многоплановая работа педагогического коллектива 
позволит приобщить детей к культурно-историческим ценностям Кубани, 
поможет дошкольникам осознать значимость своей малой родины, 
почувствовать себя частичкой кубанского народа.

Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста, основана 
на системе сочетания известного и нового, обеспечивающая теоретическую и 
практическую новизну. В полной мере соответствует и отражает актуальные
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тенденции государственной политики РФ и Краснодарского края в области 
дошкольного образования.

Программа предложена для внедрения в воспитательно-образовательный 
процесс педагогами МБДОУ д/с №14, получила рецензию консультативно - 
методического центра.

По итогам муниципального этапа ежегодного краевого конкурса среди 
дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные 
образовательные программы в 2016 году, программа по региональному
компоненту, представленная М 
почетное призовое место.

"Кузнецовой, заняла

Заведующий МБДОУ д/с №14 Т.В. Боюр

Начальник управления образован В.И. Титаренко


