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Содержание 
Время Событие 

09.30-

10.00 
Регистрация участников (каб. 15-251) 

10.00-

11.00 

Выставка-практикум 

Использование ресурсов предметно-развивающей среды дошкольных 

образовательных организаций города Кирова и Кировской области (каб. 15-

250, каб. 15-251) 

Пленарное заседание (каб. 15-343) 

11.00-

12.00 

Приветственное слово участникам 

Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования 

Кировской области; 

Копысова Лариса Анатольевна, заместитель главы администрации по 

социальным вопросам города Кирова; 

Симонова Галина Ивановна, директор педагогического института 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

Совершенствование предметно-образовательной среды в дошкольных 

образовательных организациях Кировской области 

Арасланова Елена Викторовна, кандидат психол. наук, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального общего образования Института развития 

образования Кировской области. 

Цифровизация развивающей среды детского сада 

Савинова Светлана Васильевна, кандидат пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет». 

Ресурсы предметно-развивающей среды дошкольной группы ВятГУ 

Мальцева Екатерина Александровна, руководитель дошкольной 

группы ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

12.00-

12.30 
Перерыв 

Обучающие мастерские 

12.30-

13.00 

1-я линия обучающих мастерских 

1. Познавательное развитие детей 5-7 лет: ресурсы дидактического 

комода ПЕРТРА (каб. 15-125) 

Модератор: Малова Татьяна Васильевна, кандидат пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

2. Шахматы: игровые ситуации для дошкольников (каб. 15-119) 

Ведущий: Бодрова Наталья Борисовна, руководитель кружков по 

дополнительному образованию «Шахматы», «Интеллектика» Детского клуба 

«Гномики» города Кирова. 

3. Образовательная робототехника для детей старшего дошкольного 

возраста (каб. 15-132) 

Модератор: Рожина Вера Анатольевна, кандидат пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

4. Исследование окружающего мира с детской цифровой лабораторией 

(каб. 15-134) 

Модератор: Габдулинова Камиля Гапбасовна, кандидат биол. наук, 

доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 



5. Применение кинетического песка в сенсорном развитии детей 3-4 лет 

(каб. 15-102) 

Ведущий: Тюшляева Евгения Александровна, педагог дошкольной 

группы ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

6. Использование дидактического комплекса «Дары Фребеля» в работе с 

детьми дошкольного возраста (каб. 15-116) 

Ведущие: Ахметова Галина Ильшатовна, заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе; Васильева Вероника Сергеевна 

воспитатель МКДОУ №5 «Родничок» г. Нолинска Кировской области. 

13.00 -

13.10 
Перерыв 

13.10-

13.40 

2-я линия обучающих мастерских 

1. Возможности светового стола в развитии эмоционально-чувственной 

сферы дошкольников (каб. 15-131) 

Ведущий: Овечкина Валентина Ивановна, педагог-психолог первой 

квалификационной категории МБДОУ № 1 города Кирова. 

2. Модель адвент-календаря в подготовке детей старшего дошкольного 

возраста к праздникам (каб. 15-134) 

Ведущий: Голубева Татьяна Николаевна, воспитатель высшей 

категории МКДОУ № 227 города Кирова. 

3. Твистинг в развитии конструктивного творчества детей старшего 

дошкольного возраста (каб. 15-132) 

Модератор: Машковцева Лариса Михайловна, кандидат пед. наук, 

доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

4.  Использование приемов валяния шерсти в развитии творческого 

воображения старших дошкольников (каб. 15-119) 

Ведущий: Нелюбина Ирина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» города Кирова. 

5. Пластилинография и ее возможности в художественно-эстетическом 

развитии детей 5-7 лет (каб. 15-102) 

Ведущий: Жигалова Наталья Александровна, воспитатель первой 

квалификационной категории, руководитель кружка по дополнительному 

образованию «Декор» МКДОУ № 151 города Кирова. 

6. Бумагопластика в ознакомлении старших дошкольников с культурой и 

искусством Вятского края (каб. 5-116) 

Ведущий: Клячина Светлана Олеговна, старший воспитатель 

МКДОУ №74 города Кирова. 

13.50-

14.30 

Подведение итогов областного фестиваля (каб. 5-430) 

Выдача сертификатов участникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание выставки-практикума 

 

«Использование ресурсов предметно-развивающей среды 

дошкольных образовательных организаций города Кирова и Кировской 

области» (каб. 15-250, каб. 15-251) 

 
Площадка 1. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 2» города Кирова 

 

1.1. Игровые пособия, макеты по ознакомлению со здоровым образом жизни и 

правилами дорожного движения  

Горева Татьяна Вениаминовна, старший воспитатель 

1.2. Лэпбуки и дидактические игры в организации совместной деятельности детей и 

взрослых Мезенцева Татьяна Николаевна, воспитатель 

Площадка 2. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» города Кирова 

 

2.1. Музыкально-дидактическое пособие «Диатонические колокольчики с цветной 

партитурой» - знакомим дошкольников со звукорядом; 

Лэпбук «Вятская карусель» – средство музыкального развития детей 

Садакова Ирина Александровна, музыкальный руководитель, высшей 

квалификационной категории 

2.2. Лэпбук «Символы Вятки» и его возможности в ознакомлении дошкольников с малой 

Родиной 

Конышева Галина Владимировна, воспитатель высшей квалификационной категории 

2.3. Пособие «Дидактическая сумочка» в развитии сенсорных способностей детей 

Томилова Лилия Алексеевна, воспитатель 

Площадка 3. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 8» города Кирова 

 

3.1. Макетирование пространства группы – способ стимулирования игровой 

деятельности 

Токмянина Виктория Леонидовна, воспитатель первой квалификационной категории 

Пантелеева Ольга Геннадьевна, воспитатель первой квалификационной категории 

Третьякова Наталия Васильевна, старший воспитатель 

Площадка 4. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14» города Кирова 

 

4.1. Настольный вязаный театр «Колобок»: развиваем творческие способности детей в 

театральной деятельности; 

Мини-стенд «Пожарная безопасность» по формированию основ безопасности у детей; 

Нестандартное оборудование в развитии сюжетно-ролевой игры «Магазин» 

Евдокимова Елена Александровна, воспитатель первой квалификационной категории 

4.2. Лэпбук «Дикие животные» по ознакомлению детей с миром природы; 

Шляпа в уголке ряженья «Гриб» – средство развития сюжетно-ролевой игры 

Лоран Светлана Федоровна, воспитатель 

4.3. Лэпбук «Зима»: формируем представления у дошкольников о временах года 

Рожнева Алена Александровна, воспитатель 

4.4. Театр «живой руки» по сказке «Заюшкина избушка» 

Марьина Ольга Вениаминовна, воспитатель 

 



4.5. Головоломка «Монгольская игра» – средство формирования элементарных 

математических представлений 

Архипова Мария Николаевна, воспитатель 

4.6. Макет «Солнечная система»: формируем у дошкольников элементарные 

представления о планетах и звездах 

Пономарева Ольга Николаевна, воспитатель 

4.7. Дидактическое пособие «Огород» по ознакомлению детей с растениями  

Степанова Ольга Вячеславовна, воспитатель  

4.8. Книжки-самоделки «Зимующие птицы», «Животные жарких стран и стран Севера», 

«Мы едем, едем, едем» – средство ознакомления с окружающим миром; 

 «Мы дежурим» – информационный стенд по координации действий дежурных по 

столовой; 

 Театр ложек «Заюшкина избушка», «Красная шапочка», «Три поросенка»: развиваем 

творческие способности детей в режиссерской игре 

Касимова Наталья Сергеевна, воспитатель 

4.9. Дидактическое пособие «Паучок» для физического развития детей 

Сысолятина Наталья Владимировна, воспитатель 

4.10. Нестандартное физкультурное оборудование из бросового материала (моталочки, 

кольцеброс, бильбоке, массажер) в развитии физических качеств дошкольников 

Злобина Екатерина Юрьевна, воспитатель 

Площадка 5. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21» города Кирова 

 

5.1. Многофункциональное пособие «Котофей Играевич» и его возможности в развитии 

у дошкольников физических качеств и тактильных ощущений  

Лебедева Наталья Ивановна, инструктор по физической культуре 

Площадка 6. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43» города Кирова 

 

6.1. Лэпбук «Лес – наше богатство» – средство формирования познавательной активности 

дошкольника; 

Использование бизиборда «Развиваем ручки» в сенсорном развитии детей раннего 

возраста 

Рукомасова Светлана Валерьевна, воспитатель 

6.2. Лэпбук «Мои эмоции» для развития эмоционального интеллекта дошкольника; 

Педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации ребенка-

дошкольника в работе с бизибордом 

Береснева Ольга Владимировна, воспитатель 

6.3. Математический планшет – дидактическое средство для математического развития 

дошкольников 

Ли Екатерина Юрьевна, воспитатель 

Площадка 7. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 110» города Кирова 

 

7.1. Дидактические пособия из фетра: возможности применения в разных областях 

развития детей дошкольного возраста 

Орлова Ирина Александровна, воспитатель 

 

 

 

 

 



Площадка 8. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 130» города Кирова 

 

8.1. Способы использования макета игрового пространства «Животные России» в 

развитии сюжетно-ролевой  игры дошкольников  

Сырцова Екатерина Михайловна, воспитатель 

Юрлова Ольга Геннадьевна, воспитатель 

8.2. «Многофункциональная ширма» – макет игрового пространства дошкольников 

Двоеглазова Светлана Валерьевна, воспитатель 

Дудина Анна Владимировна, воспитатель 

8.3. Пособие «Сортировка мусора» в экологическом развитии дошкольников  

Иванова Ирина Витальевна, воспитатель 

8.4. Мини-лаборатория для дошкольников «Чемодан юного исследователя» 

Дербышева Ксения Владимировна, воспитатель 

Площадка 9. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 149» города Кирова 

 

9.1. Дидактические игры по ориентации дошкольников во времени «Дни недели» 

Симакова Марина Анатольевна, старший воспитатель 

9.2. Лэпбуки «Времена года», «Спираль времени» по ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром 

Ендальцева Лариса Геннадьевна, воспитатель 

9.3. Дидактическая игра «Круглый год» – средство развития операций классификации, 

обобщения и сравнения у дошкольников 

Кольцова Елена Ивановна, воспитатель 

9.4. Дидактическое пособие «Умный паровоз»: развиваем наглядно-образное мышление у 

дошкольников 

Култышева Ольга Евгеньевна, воспитатель 

Площадка 10. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 151» города Кирова 

 

10.1. Наглядно-дидактическое пособие «Календарный дом» по ознакомлению 

дошкольников с явлениями природы 

Рублева Юлия Юрьевна, заведующий 

10.2. Демонстрационная ширма «Детские работы по пластилинографии»: оформление 

результатов творчества детей 

Жигалова Наталья Александровна, воспитатель первой квалификационной категории 

10.3. Мини-музей музыкальных инструментов 

Фалеева Ольга Николаевна, музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории 

Площадка 11. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 159» города Кирова 

 

11.1. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: автозаправочная станция, стиральная 

машина, телевизор, микроволновая печь, пылесос 

Валова Татьяна Николаевна, воспитатель первой квалификационной категории  

11.2. Дидактические пособия «Бизиборд», «Искалочки», «Сенсорный стол»: 

возможности в   развитии мелкой моторики детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Булатова Наталья Владимировна, воспитатель высшей квалификационной категории 

Шаляпина Галина Анатольевна, воспитатель высшей квалификационной категории 

 



Площадка 12. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 172» города Кирова 

 

12.1. Создание экологического календаря в процессе исследовательской деятельности с 

детьми 4-5 лет; 

Дидактическое пособие «Русская береза – символ России» по патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Хорошавина Светлана Борисовна, воспитатель 

Площадка 13. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 183» города Кирова 

 

13.1. Нетрадиционные материалы «Весенние мотивы» и их использование в развитии 

художественного творчества дошкольников 

Громыкина Надежда Сергеевна, воспитатель 

Томилова Ольга Борисовна, воспитатель 

Площадка 14. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 196» города Кирова 

 

14.1. Интерактивное меню для дошкольников: возможности индивидуализации в 

организации питания дошкольников 

Викулова Лилия Викторовна, воспитатель первой квалификационной категории 

14.2. Возможности пособия «Загадочные фартучки» в развитии культурно-гигиенических 

навыков дошкольников 

Рубцова Зинаида Михайловна, воспитатель первой квалификационной категории 

14.3. Тематические лэпбуки и их применение в познавательном развитии дошкольников 

Татаринова Екатерина Геннадьевна, воспитатель первой квалификационной 

категории 

Площадка 15. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад № 206» города Кирова 

 

15.1. Дидактический материал по темам недели: результат совместной проектной 

деятельности педагога с детьми  

Блинова Людмила Юрьевна, воспитатель 

Фомина Юлия Сергеевна, воспитатель 

15.2. Книжки-самоделки, тематические лэпбуки и игры-бродилки: продукты 

взаимодействия педагога с детьми  

Брязгина Надежда Михайловна, воспитатель 

Бескаравайная Светлана Викторовна, воспитатель 

15.3. Дидактические игры по развитию мелкой моторики и звуковой культуры речи 

дошкольников 

Лысова Татьяна Валерьевна, учитель-логопед 

Площадка 16. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 211» города Кирова 

 

16.1. Дидактические пособия по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

«Безопасность» 

Бронникова Марина Владимировна, воспитатель высшей квалификационной 

категории группы компенсирующей направленности 

16.2. Математические игры и пособия для дошкольников 

Королёва Надежда Владимировна воспитатель высшей квалификационной категории 

группы компенсирующей направленности  

 



16.3. Использование модулей и макетов в игровой деятельности дошкольников 

Окишева Ирина Николаевна, воспитатель группы компенсирующей направленности, 

первая квалификационная категория 

Площадка 17. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 216» города Кирова 

 

17.1. Макеты «Времена года», «День и ночь»: знакомим дошкольников с окружающим 

миром 

Просвирниа Светлана Сергеевна, воспитатель 

17.2. Макеты «Дом», «Зоопарк» для познавательного развития дошкольников 

Маринина Ирина Владимировна, воспитатель 

17.3. Нестандартное оборудование по развитию мелкой моторики детей дошкольного 

возраста Печеницына Ирина Сергеевна, воспитатель 

Площадка 18. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 226» города 

 

18.1. Использование славянских кукол в игровой деятельности дошкольников 

Суражевская Елена Николаевна, старший воспитатель 

Площадка 19. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 227» города Кирова 

 

19.1. Модель «Совет» для совместного планирования с детьми образовательной 

деятельности; 

Организация дидактических игр с детьми дошкольного возраста с материалом «Дары 

Ф. Фребеля»  

Мамаева Татьяна Николаевна, воспитатель 

19.2. Дидактическое пособие «Зонт «Умняшка»» – средство речевого развития детей с 

задержкой психического развития 

Лалетина Светлана Леонидовна, воспитатель группы компенсирующей 

направленности 

19.3. Модель «Веер» в развитии интереса дошкольников к художественному слову 

Наймушина Ольга Евгеньевна, воспитатель 

19.4. Макет «Кейс-игра» для формирования у детей старшего дошкольного возраста 

умения моделировать и решать проблемные ситуации 

Смирнова Наталья Михайловна, воспитатель  

19.5. Модели «Конус» и «Пять пальцев» в технологии «сопровождения сказкой» для 

старших дошкольников 

Карепина Елена Геннадьевна, воспитатель 

19.6. Организация интерактивной предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации 

Жуйкова Светлана Сергеевна, педагог-психолог 

Носкова Любовь Владимировна, воспитатель 

Площадка 20.  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад «Золотой петушок»  

города Слободского Кировской области 

 

20.1. Настольные игры как результат сотворчества детей и взрослых  

Карпова Светлана Николаевна, заместитель заведующего по УВР 

 

 

 

 



Площадка 21. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 4 пгт Вахруши Слободского района Кировской 

области 

 

21.1. Лэпбук «Рычалки и ревелки» по развитию звуковой культуры речи у дошкольников 

Пушкарева Екатерина Витальевна, учитель-логопед 

21.2. Лэпбуки: возможности познавательного и речевого развития дошкольников 

Зюськина Ольга Николаевна, воспитатель 

Площадка 22. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 8 пгт. Вахруши Слободского района Кировской области 

 

22.1. Дидактический материал для развития творческой личности на музыкальных 

занятиях в условиях реализации ФГОС  

Нежебицкая Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель 

Площадка 23. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №16 «Малыш» г. Омутнинска Кировской области 

 

23.1. Тематические лэпбуки – средство организации пространственной предметно-

развивающей среды дошкольной образовательной организации 

Коршунова Наталья Владимировна, воспитатель 

Площадка 24. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Рябинка – центр развития ребенка» г. Омутнинска Кировской области 

 

24.1. Вышивка в детском саду: продукты совместной деятельности педагога с 

дошкольниками Малярова Надежда Александровна, старший воспитатель 

Площадка 25. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 19 «Сказка» г. Омутнинска Кировской области 

 

25.1. Предметно-развивающая среда дошкольной образовательной организации как 

условие формирования у дошкольников любви к родному городу 

Загребина Елена Васильевна, старший воспитатель 

Площадка 26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 2 «Колобок» г. Нолинска Кировской области 

 

26.1. Дидактические пособия «Говорящая звездочка», «Веселая карусель»: развитие 

лексической стороны речи дошкольников  

Зубарева Ульяна Алексеевна, воспитатель  

Площадка 27. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Радуга» г. Нолинска Кировской области 

 

27.1. Нестандартное оборудование для обучения дошкольников счету, составу числа и 

развитию мелкой моторики 

Суходоева Татьяна Евгеньевна, воспитатель 

Площадка 28. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 деревни Стулово Слободского района 

 

28.1. Дидактические пособия по театрализованной деятельности детей раннего и 

младшего дошкольного возраста  

Симонова Марина Николаевна, воспитатель 

28.2. Использование бумагопластики в оформлении тематических уголков группы; 

Дидактические пособия из фетра в сенсорном развитии младшего дошкольника 

Лаптева Елена Анатольевна, воспитатель 



Площадка 29.  МКДОУ ЦРР – Детский сад «Солнышко» п. Ленинская Искра 

Котельничского района Кировской области 

 

29.1. Презентация опыта работы ДОУ по темам «Развивающая предметно-

пространственная среда детского сада как одно из условий поддержки детской 

инициативы и самостоятельности», «Уголки реализации темы», «Музейная педагогика» 

Щенникова Ольга Александровна, старший воспитатель 

29.2. Планшет для рисования – средство развития детского изобразительного творчества 

Троегубова Елена Михайловна, воспитатель 

29.3. Лэпбук «Говорим правильно» по развитию лексико-грамматической стороны речи 

детей 

Возженникова Вера Геннадьевна, воспитатель 

29.4. Использование бизиборда в познавательно- речевом развитии дошкольников 

Вдовкина Елена Витальевна, воспитатель 

29.5. Речевой планшет «Рассказываем о домашних животных»: развиваем 

монологическую речь старших дошкольников 

Хаустова Татьяна Евгеньевна, воспитатель 

29.6. Пособие «Мое настроение» – средство самопознания детей старшего дошкольного 

возраста 

Лебедева Ольга Валерьевна, воспитатель 

Площадка 30. Муниципальное дошкольное образовательное казённое учреждение  

детский сад комбинированного вида «Сказка» 

пгт Лёвинцы Оричевского района Кировской области 

 

30.1. Тематические лэпбуки: многообразие способов их применения в познавательном 

развитии дошкольников 

Корсакова Нина Владимировна, старший воспитатель 

Набор дидактических игр на развитие мелкой моторики дошкольников  

Верещагина Татьяна Яковлевна, педагог-психолог 

30.2. Дидактические пособия «Круги Луллия», «Дорожка следов» как средство развития 

творческих способностей дошкольников 

Клабукова Татьяна Сергеевна, воспитатель 

30.3. Нестандартное оборудование для развития мелкой моторики дошкольников 

Рябинина Екатерина Александровна, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глоссарий терминов  
 

Понятие Определение, краткая характеристика 

Дидактический 

комод ПЕРТРА 

многофункциональный игровой комплект психолога для познавательного 

развития детей, имеющих различные нарушения интеллекта, зрительных 

функций, мелкой моторики, речи 

Шахматы в 

дошкольном 

возрасте 

эффективная модель для формирования у ребенка механизма «действия в 

уме», что является важнейшим фактором развития интеллекта. Играя в 

шахматы, дети учатся проигрывать всю ситуацию в уме, прежде чем 

сделать свой ход. В шахматной игре у ребят формируется навык 

внутреннего плана действий. Овладев данным навыком, ребенок умеет 

планировать свое время, стратегически мыслить и достигать 

поставленных целей 

Образовательная 

робототехника 

уникальный инструмент обучения, который помогает сформировать 

привлекательную для детей учебную среду для организации игровой, 

проектной и исследовательской деятельности с целью изучения 

окружающего мира, формирования математических представлений, 

развития алгоритмического мышления и технического творчества, 

формирования универсальных учебных действий 

LEGO Education (от датских слов leg - играть и godt - хорошо) -  наборы конструктора 

LEGO, компьютерные программы и методики их применения в 

образовательных целях. Дети изучают машины и механизмы, знакомятся 

с азами механики, физики и проектирования 

Детская цифровая 

лаборатория Releon 

Kids 

 

современное инновационное средство обучения, позволяющее педагогу 

решать задачи по приобщению дошкольников к исследовательской 

деятельности с использованием современных измерительных приборов. 

Высокотехнологичные измерительные устройства Releon Kids помогают 

детям визуализировать физические явления, такие как свет, влажность, 

температура, ветер и др.  

Кинетический 

песок 

формовочной песок, состоящий на 98% из песка и на 2% из полимера. Это 

позволяет песку сохранять форму намного легче, чем традиционному 

песку. Песок можно использовать с самыми разными целями: 

обучающими, терапевтическими и развлекательными 

«Дары Фребеля» дидактический материал, состоящий из предметов разных форм, 

величины, цветы и материала (шарики, куб, мячи, цилиндр, палочки для 

выкладывания, полоски для плетения и т.д.). Он предназначен для 

индивидуальных и групповых занятий дома и в детском саду. 

Световой стол экран с подсветкой для рисования песком. Во время творческих уроков 

рисования песком ребенок расслабляется, избавляется от негативных 

мыслей и напряжения. Рисование песком отлично влияет на физическое и 

психологическое развитие ребенка. Дети могут создавать песочные 

картинки в любом возрасте, начинать можно практически с пеленок 

Адвент-календарь традиционный в Европе календарь для отслеживания времени адвента до 

наступления Рождества. По традиции это открытка или картонный домик 

с открывающимися окошками, где в каждой ячейке лежит конфета, 

записка с пожеланиями или подарки. Календари бывают и в виде 

мешочков, пакетиков, сумочек или свёртков, развешанных на ленте 

Твистинг (по-английски «скручивание») – создание фигур и скульптур из 

специальных шаров для развития детского творчества и оформления 

образовательной среды 

Шерстеваляние разновидность рукоделия. В работе с дошкольниками традиционно 

применяют мокрое валяние, осуществляемое при помощи мыльного или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82


специального раствора. Мокрое валяние подходит для изготовления 

панно, одежды, полотен, плоских изделий 

Пластилинография нетрадиционная художественная техника выполнения работы, которая 

заключается в рисовании пластилином на картоне или любой другой 

плотной основе. Картина создается не красками или карандашами, а с 

помощью пластилина, при этом объекты могут быть как плоскими, так и 

объемными 

Бумагопластика искусство художественного моделирования из бумаги объемных 

композиций на плоскости и создания на основе моделей трехмерных 

бумажных скульптур 

 


