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В Путеводителе представлены лучшие педагогические находки, разработанные 

воспитателями дошкольных образовательных организаций г. Челябинска по теме. 

  



Педагогические находки  

воспитателей ДОО  

Центрального района 
 

1. Многофункциональное пособие «Волшебные кармашки», Шурупова Дарья 

Сергеевна, воспитатель МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/RTxJ/rSwEBvmwQ  

     https://cloud.mail.ru/public/HZTs/GBivwEDho  

 

2. «Использование шахматной доски и её элементов в образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста», Дьяконова Екатерина Анатольевна, 

воспитатель МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/fJts/S8aeZLsZy  

https://cloud.mail.ru/public/Q5RY/WPZs5h8dP  

 

3. Многофункциональные пособия «Веселая гусеница», «Чудо - кубики», Камалова 

Марина Владимировна, Тарасенко Наталья Петровна, воспитатели МАДОУ «ДС № 

52 г. Челябинска» 

      https://cloud.mail.ru/public/akVP/eaRnBJbEh  

      https://cloud.mail.ru/public/hCRy/JGfG3EPxi  

 

4. Наглядно-игровое пособие «Карта мира», Галиева Алина Рустамовна, воспитатель 

МБДОУ «ДС № 335 г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/4f9t/LXipGVqgD  

 

5. Игровое дидактическое пособие «Сенсорный паровозик», Тепаева Ольга 

Александровна, воспитатель МБДОУ «ДС № 194 г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/E5S1/2gPtcCoEV  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/RTxJ/rSwEBvmwQ
https://cloud.mail.ru/public/HZTs/GBivwEDho
https://cloud.mail.ru/public/fJts/S8aeZLsZy
https://cloud.mail.ru/public/Q5RY/WPZs5h8dP
https://cloud.mail.ru/public/akVP/eaRnBJbEh
https://cloud.mail.ru/public/hCRy/JGfG3EPxi
https://cloud.mail.ru/public/4f9t/LXipGVqgD
https://cloud.mail.ru/public/E5S1/2gPtcCoEV


6. Дидактическое пособие «Искалочка», Ромашкина Наталья Ивановна, воспитатель, 

Положкова Анна Павловна, учитель - логопед МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска» 

     https://cloud.mail.ru/public/ykSK/MwNHNPDcv  

 

7. Многофункциональное дидактическое пособие «Куб» для детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (с применением средств визуальной 

поддержки), Доможирова Лариса Васильевна, воспитатель МБОУ «Школа-интернат 

№ 4 г. Челябинска» 

     https://vk.com/wall-195286705_47  

 

8. Лэпбук «Я патриот – от семьи до страны», Нестерова Роза Абгазимовна, воспитатель 

МБДОУ «ДС № 403 г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/3rnh/i71Y4tGyM  

 

9. Математическое панно «Цифроград», Левинская Татьяна Владимировна,   

Ижбердина Альбина Ривальевна, воспитатели МБДОУ «ДС № 403 г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/fQSk/6teWBQE54  

 

10. Пособие «Игровые ландшафтные мозаичные поля», воспитатели МАДОУ «ДС № 23 

г. Челябинска»: Маслакова Светлана Александровна, Лебедева Галина Юрьевна, 

Воронина Ольга Ивановна, Хамидуллина Залея Талиповна, Родина Ольга 

Валерьевна, воспитатели МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска» 

Текст: https://cloud.mail.ru/public/Jpkf/bLwtMwxXf  

Презентация: https://disk.yandex.ru/d/1EiAj0mZWmhH8w  

11. Карты переключения внимания. Родина Ольга Валерьевна, воспитатель МАДОУ 

«ДС № 23 г. Челябинска» 

Текст: https://cloud.mail.ru/public/doVx/Agywr2ReY  

Презентация:   Родина ОВ. КАРТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ.pptx 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/ykSK/MwNHNPDcv
https://vk.com/wall-195286705_47
https://cloud.mail.ru/public/3rnh/i71Y4tGyM
https://cloud.mail.ru/public/fQSk/6teWBQE54
https://cloud.mail.ru/public/Jpkf/bLwtMwxXf
https://disk.yandex.ru/d/1EiAj0mZWmhH8w
https://cloud.mail.ru/public/doVx/Agywr2ReY
https://drive.google.com/file/d/1gCGn5xdtlXs4CrFtjoFTTKlyv6ilcVwV/view?usp=drive_web


Педагогические находки  

воспитателей ДОО  

Калининского района 
 

№ 

п/

п 

Название 

пособия  

ФИО педагога № ДОУ Ссылка на материал 

1 Театральный 

сундучок 

«Сказки 

Бажова» 

Миндиярова 

Анара 

Джаралдиновна 

Воспитатель 

МБДОУ «ДС 

№ 1 

г. Челябинска» 

https://drive.google.com/file/d/1YFUC

EthQunCqIYsnvh_U4nbl7_Kr5BFL/vie

w?usp=sharing 

 

2 Лэпбук 

«Безопасный 

интернет» 

Овсянникова 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель 

МАДОУ «ДС 

№ 17 

г. Челябинска» 

http://madou17.ru/detskiy-

sad/news/592/ 

 

3 «Логопедическ

ий куб 

(речевой куб)» 

Боякова Светлана  

Васильевна, 

Уфимцева 

Наталья 

Александровна 

Воспитатели 

МБДОУ «ДС 

№ 105 

г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/w9HQ/J3o

W5muBx  

4 Развивающий 

планшет 

«Всезнайка» 

Боричева 

Надежда 

Михайловна 

 

Воспитатель 

МБДОУ «ДС 

№ 219 

г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/rwRs/qySh5

pHFn 

5 Дидактическое 

пособие 

«Апельсин»  

Кузнецова Вера  

Викторовна 

Воспитатель 

МАДОУ «ДС 

№ 282 

г. Челябинска» 

https://docs.google.com/document/d/1B

nEKjti_2-

qzloX0Sls41XDNvtlHgYZyLzn-

CGRZraY/edit?usp=sharing  

6 Дидактическое 

пособие  

«Металлургиче

ский 

комбинат»  

Мелехина Нина  

Алексеевна  

Турчанинова 

Наталья 

Николаевна 

Иванова Лариса  

Валентиновна 

Воспитатели 

МБДОУ «ДС 

№ 416 

г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/TTDY/2gA

XWdGYD 

 

7 Дидактическое 

пособие 

«Экологически

й кейс»      

Низамитдинова 

Лилия Халитовна 

Воспитатель 

МБДОУ «ДС 

№ 423 

г. Челябинска» 

http://mdou423.com.ru/%d0%b3%d0%

be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81

%d0%ba%d0%be%d0%b9-

%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d

0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%

8c-

%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d

0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%

87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8

%d1%85/ 

8 Дидактическое 

пособие 

«Адвент – 

календарь»  

Мамоджанова 

Анна 

Константиновна 

Воспитатель 

МБДОУ «ДС 

№ 455 

г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/8qju/tiqzqd

86E 

https://cloud.mail.ru/public/Xrvs/xDRf

NSfvM 

  

9 Дидактическое 

пособие 

Липина Елена  

Александровна, 

Воспитатели 

МБДОУ «ДС 

https://drive.google.com/drive/folders/1

HP4Nbc39Ba79LBr1DozVM94sODFts

https://drive.google.com/file/d/1YFUCEthQunCqIYsnvh_U4nbl7_Kr5BFL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YFUCEthQunCqIYsnvh_U4nbl7_Kr5BFL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YFUCEthQunCqIYsnvh_U4nbl7_Kr5BFL/view?usp=sharing
http://madou17.ru/detskiy-sad/news/592/
http://madou17.ru/detskiy-sad/news/592/
https://cloud.mail.ru/public/w9HQ/J3oW5muBx
https://cloud.mail.ru/public/w9HQ/J3oW5muBx
https://cloud.mail.ru/public/rwRs/qySh5pHFn
https://cloud.mail.ru/public/rwRs/qySh5pHFn
https://docs.google.com/document/d/1BnEKjti_2-qzloX0Sls41XDNvtlHgYZyLzn-CGRZraY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BnEKjti_2-qzloX0Sls41XDNvtlHgYZyLzn-CGRZraY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BnEKjti_2-qzloX0Sls41XDNvtlHgYZyLzn-CGRZraY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BnEKjti_2-qzloX0Sls41XDNvtlHgYZyLzn-CGRZraY/edit?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/TTDY/2gAXWdGYD
https://cloud.mail.ru/public/TTDY/2gAXWdGYD
http://mdou423.com.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://mdou423.com.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://mdou423.com.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://mdou423.com.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://mdou423.com.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://mdou423.com.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://mdou423.com.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://mdou423.com.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://mdou423.com.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://mdou423.com.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
https://cloud.mail.ru/public/8qju/tiqzqd86E
https://cloud.mail.ru/public/8qju/tiqzqd86E
https://cloud.mail.ru/public/Xrvs/xDRfNSfvM
https://cloud.mail.ru/public/Xrvs/xDRfNSfvM
https://drive.google.com/drive/folders/1HP4Nbc39Ba79LBr1DozVM94sODFtsEjj
https://drive.google.com/drive/folders/1HP4Nbc39Ba79LBr1DozVM94sODFtsEjj


«Теремок 

сказок» 

Гришина Ольга  

Васильевна                                                                                                                                              

№ 458 

г. Челябинска» 

Ejj  

10 Пособие 

«Развивающая 

ширма» 

Воронцова 

Александра 

Валерьевна, 

Добриянова 

Нелли 

Владимировна 

Воспитатели 

МАДОУ «ДС 

№ 466 

г. Челябинска» 

http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/20

17/09/Развивающая-ширма-1.pdf  

 

http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/20

17/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D

0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%

D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B

E%D0%B1%D0%B8%D0%B5-

%C2%AB-

%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B

3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%B

D%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%

BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC

%D0%B0%C2%BB.pdf 

 

11 Дидактическое 

пособие 

«Пиццерия» 

Лебедева Ольга  

Борисовна 

Воспитатель 

МАДОУ «ДС 

№ 476 

г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/zHJw/ACHi

i74kM  

12 Дидактические 

пособия 

«Правильное 

питание» и 

«Страна 

безопасного 

автомобильног

о движения» 

Дрёмина 

Анастасия 

Александровна, 

Новичкова 

Людмила 

Александровна, 

Гноева Гульназ  

Адибовна, 

Сафиулина Олеся  

Анатольевна 

 

Воспитатели 

МБДОУ «ДС 

№ 481 

г. Челябинска» 

https://drive.google.com/drive/folders/1

kJmTxD6hqv2tWyEwu5F4HaqDJL5U

MCl3  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HP4Nbc39Ba79LBr1DozVM94sODFtsEjj
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/Развивающая-ширма-1.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/Развивающая-ширма-1.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
http://mdouds466.lbihost.ru/space/52/2017/09/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%C2%AB-%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%C2%BB.pdf
https://cloud.mail.ru/public/zHJw/ACHii74kM
https://cloud.mail.ru/public/zHJw/ACHii74kM
https://drive.google.com/drive/folders/1kJmTxD6hqv2tWyEwu5F4HaqDJL5UMCl3
https://drive.google.com/drive/folders/1kJmTxD6hqv2tWyEwu5F4HaqDJL5UMCl3
https://drive.google.com/drive/folders/1kJmTxD6hqv2tWyEwu5F4HaqDJL5UMCl3


 Педагогические находки  

воспитателей ДОО  

Курчатовского района 
 

1. Учебное пособие «ЛегоДвиж». 

 Животкова Лариса Ивановна воспитатель МАДОУ «ДС № 50 г. Челябинска» 

Ссылка на презентацию https://cloud.mail.ru/public/vt26/E9no4fThP 

Ссылка на текст выступления https://cloud.mail.ru/public/742C/5pRAYPf12 

2. Дидактическое пособие «КВЕСТBOX» (квест коробка ) 

Ярышева Марина Александровна МБДОУ воспитатель МБДОУ «ДС № 479 г. Челябинска» 

Ссылка на  презентацию https://cloud.mail.ru/public/zrRn/iagVkmYSQ 

Ссылка на текст выступления  https://cloud.mail.ru/public/dyP6/hV7Wy6Ps1 

3. Пособия по подготовке к обучению грамоте «Звуковой домик» и «Город гласных и согласных 

звуков и букв»   

Деркач Евгения Андреевна, воспитатель МБДОУ «ДС №394 г. Челябинска». 

Ссылка на презентацию «Пособия по подготовке к обучению грамоте «Звуковой домик» и «Город 

гласных и согласных звуков и букв»    

Ссылка на текст Пособия по подготовке к обучению грамоте «Звуковой домик» и «Город гласных и 

согласных звуков и букв»  

4. Дидактическое пособие «Виммельбух» для детей старшего дошкольного возраста.  

Черных Мария Юрьевна, воспитатель МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска». 

Ссылка Дидактическое пособие "Вимельбух" для детей старшего дошкольного возраста.  

5. Многофункциональное дидактическое пособие «Ознакомление с живописью» 

Демидова Мария Викторовна, воспитатель МБДОУ «ДС №365 г. Челябинска» 

Ссылка на презентацию https://mdou365.ru/pedagogicheskie-nakhodki/?clear_cache=Y 

Ссылка на текст https://mdou365.ru/pedagogicheskie-nakhodki/?clear_cache=Y 

6. Дидактическое пособие «3D – книга «Мир вокруг нас» для детей 5-7 лет 

Мурадумова Анира Аликована, воспитатель МБДОУ «ДС № 365 г. Челябинска» 

Ссылка на презентацию https://mdou365.ru/pedagogicheskie-nakhodki/?clear_cache=Y 

Ссылка на текст https://mdou365.ru/pedagogicheskie-nakhodki/?clear_cache=Y 

7. Дидактическая игра «Шахматы памяти. Времена года»  

Толкодубова Алена Викторовна, воспитатель МАОУ «ДС № 473 г. Челябинска» 

Ссылка на презентацию: https://cloud.mail.ru/public/zpBv/LzALsX5Wd    

Ссылка на текст https://cloud.mail.ru/public/V5Zj/VYpM9wPX1  

 
  

https://cloud.mail.ru/public/vt26/E9no4fThP
https://cloud.mail.ru/public/742C/5pRAYPf12
https://cloud.mail.ru/public/zrRn/iagVkmYSQ
https://cloud.mail.ru/public/dyP6/hV7Wy6Ps1
https://docs.google.com/presentation/d/1OsO3iKJFkQZ-S_diWZQvJ94_ZsogTbGk/edit?usp=sharing&ouid=105734768710754944768&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OsO3iKJFkQZ-S_diWZQvJ94_ZsogTbGk/edit?usp=sharing&ouid=105734768710754944768&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vkiA6pqRMThdVE6rH-XY1kTQsan2aZoE/edit?usp=sharing&ouid=105734768710754944768&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vkiA6pqRMThdVE6rH-XY1kTQsan2aZoE/edit?usp=sharing&ouid=105734768710754944768&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1sMT_eBGd_QEZfl4vci48-8DbrJotETHR/view?usp=drivesdk
https://mdou365.ru/pedagogicheskie-nakhodki/?clear_cache=Y
https://mdou365.ru/pedagogicheskie-nakhodki/?clear_cache=Y
https://mdou365.ru/pedagogicheskie-nakhodki/?clear_cache=Y
https://mdou365.ru/pedagogicheskie-nakhodki/?clear_cache=Y
https://cloud.mail.ru/public/zpBv/LzALsX5Wd
https://cloud.mail.ru/public/V5Zj/VYpM9wPX1


Педагогические находки  

воспитателей ДОО  

Ленинского района 

 
№ Ф.И.О. воспитателя 

(полностью) 

Название пособия Место работы 

1 Глинских Лариса Николаевна, 

воспитатель 

Горенкова Татьяна 

Николаевна, воспитатель 

Федорова Светлана 

Викторовна, учитель-логопед 

Дидактическое пособие бизиборд «В 

некотором царстве в Российском 

государстве» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «Детский 

сад № 2 

г. Челябинска» 

2 Утяшева Елена 

Александровна  

 

Дидактическое пособие «Жизненные 

циклы» для детей старшего дошкольного 

возраста 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 203 

г. Челябинска» 

3 Трухина Наталья Николаевна Методическое пособие «Мой Урал» 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 218 

г. Челябинска» 

4 Чалдушкина  Анна Сергеевна Дидактическое пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

Магический куб «Разгадай-ка» 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 238 

г. Челябинска» 

5 Мухамадеева Евгения 

Николаевна 

Технология «Доска выбора» 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 368 

г. Челябинска» 

6 Иванова Татьяна Борисовна Дидактическое пособие для детей 

старшего дошкольного возраста «Этикет и 

правильное питание» 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 283 

г. Челябинска» 

7 Суворова Мария 

Владимировна 

Дидактическое пособие для детей раннего 

возраста «Сенсорно-адаптационная 

дидактическая юбка» 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 400 

г. Челябинска» 

8 Кодыренко Ирина 

Михайловна 

Казакова Ирина Юрьевна 

Дидактическое пособие-лэпбук 

«Занимательная математика» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 471 

г. Челябинска» 

9 Пястолова Наталья Сергеевна  

Светницкая Елена Павловна,  

Дидактическое пособие «Заяц в огороде» 

для детей раннего возраста 

Презентация 

Текст доклада 

 

 

 

МБДОУ «ДС № 471 

г. Челябинска» 

https://disk.yandex.ru/i/YFfjeGBkInFVBA
https://disk.yandex.ru/i/hlLxzEZr01kuBw
https://disk.yandex.ru/i/zRUBD_4f5GvpCQ
https://disk.yandex.ru/i/kOeSWVKpJ--ICQ
https://disk.yandex.ru/i/GFYovrp8zAYAqQ
https://disk.yandex.ru/i/vwncFLsRjqYomA
https://disk.yandex.ru/i/WS1RwFpRfmZ8oA
https://disk.yandex.ru/i/k3NqrSHTrnvJfw
https://disk.yandex.ru/i/68kWC-JXRZKApA
https://disk.yandex.ru/i/C9t4utarQsaliQ
https://disk.yandex.ru/i/DDjVoCCypFSgEw
https://disk.yandex.ru/i/9EBaOsxGgoBlyQ
https://disk.yandex.ru/i/uzrEgYAvFIy3sQ
https://disk.yandex.ru/i/c7vYmvGh3EK0qQ
https://disk.yandex.ru/i/AagQqfL7vDmzFw
https://disk.yandex.ru/i/KRbZ4ZhmFBwjGQ
https://disk.yandex.ru/i/llP---FJTClrWA
https://disk.yandex.ru/i/llP---FJTClrWA
https://disk.yandex.ru/i/ME4SgYCfkySakQ


10 Тихомирова Гузель 

Шакирхановна 

 

Дидактическое пособие «Чудо-цветок» с 

использованием методов ТРИЗ для детей 

старшего дошкольного возраста 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 471 

г. Челябинска» 

11 Авдонькина Анастасия 

Олеговна 

Черниюк Оксана Сергеевна 

 

Методическая разработка 

«Книга-пазл» по теме «Транспорт»  

в группе среднего дошкольного возраста 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 387 

г. Челябинска» 

12 Бурматова Анжелика 

Викторовна, 

Решетова Ольга Юрьевна 

 

Педагогическая технология Адвент-

календарь в ожидании нового года 

«Сказочные новогодние домики» 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 400 

г. Челябинска» 

13 Овчинникова Анна 

Александровна 

Универсальное игровое пособие «Умный 

круг» 

Презентация 

Текст доклада 

МАДОУ «ДС № 453 

г. Челябинска» 

14 Белоусова Ольга 

Александровна 

 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Презентация 

Текст доклада 

МАДОУ «ДС № 453 

г. Челябинска» 

15 Репина Галина Николаевна Многофункциональное дидактическое 

пособие «Волшебный круг» для детей 

старшего дошкольного возраста 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 267 

г. Челябинска» 

16 Щурова Татьяна Григорьевна Книга из фетра  

 «Развивай-ка» для детей раннего 

дошкольного возраста 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 267 

г. Челябинска» 

17 Зайцева Юлия Владимировна Использование мультимедийных игр при 

организации образовательного процесса с 

детьми старшего дошкольного возраста в 

ДОУ 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 352 

г. Челябинска» 

18 Бондаренко Наталья 

Владимировна 

Серия дидактических игр для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

с использованием технологии ТРИЗ (игры 

с признаками) 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 352 

г. Челябинска» 

19 Котова Галина 

Александровна 

Дидактическое пособие «Кто как кричит» 

(на новый лад) 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 352 

г. Челябинска» 

20 Кусова Наталья 

Александровна 

Дидактическое пособие Лепбук 

«Леговичок» 

Презентация 

Текст доклада 

 

 

 

 

МБДОУ «ДС № 352 

г. Челябинска» 

https://disk.yandex.ru/i/XkaCgIpk6y28qA
https://disk.yandex.ru/i/1x5t-Qrh9-207A
https://disk.yandex.ru/i/f2gC3E5f5T5QHw
https://disk.yandex.ru/i/PWybNFkAQbEfJg
https://disk.yandex.ru/i/DFWx3V73HdqPEg
https://disk.yandex.ru/i/zKMR-YVOVVD5vg
https://disk.yandex.ru/i/Y0J7V-bfamvG0w
https://disk.yandex.ru/i/G8CJJZBWKJocXQ
https://disk.yandex.ru/i/lydntUp_Zcs0zg
https://disk.yandex.ru/i/QI4-NP03Gov2DA
https://disk.yandex.ru/i/IVY2m6SBbkYXgg
https://disk.yandex.ru/i/b0LOlbV7Bz9hrA
https://disk.yandex.ru/i/u3AYC63sJ-oAKQ
https://disk.yandex.ru/i/FL4M22NuNnNxFg
https://disk.yandex.ru/i/lLKjrKuEvepIpw
https://disk.yandex.ru/i/Yhl-9KHNzFqyhQ
https://disk.yandex.ru/i/2uhRaOG3sWRLwg
https://disk.yandex.ru/i/JDBEkIwItc4bHg
https://disk.yandex.ru/i/XPMfd_KafvFmxw
https://disk.yandex.ru/i/Z38EV9T96A1Q3g
https://disk.yandex.ru/i/gvCSvruT_-khMQ
https://disk.yandex.ru/i/ZHz91MqPARt5yQ


21 Смирнова Татьяна 

Владимировна 

Дидактические пособие «Волшебный 

чемоданчик» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 124 

г.Челябинска» 

22 Бирюкова 

Дилара Минулловна 

Дидактическое пособие «Грибное 

местечко» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 124 

г.Челябинска» 

23 Гарифуллина Альфия 

Заудатовна 

Дидактическая игра «Помогаю маме» 

Для детей среднего дошкольного возраста 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 124 

г.Челябинска» 

24 Гарифуллина Альфия 

Заудатовна 

Дидактическое пособие «Волшебная 

карусель» для детей среднего дошкольного 

возраста 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 124 

г.Челябинска» 

25 Абдуллина Розалия 

Абдулгазисовна 

Многофункциональное пособие  

«Индивидуальные планинги как результат 

применения технологии «Клубный час» 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 124 

г.Челябинска» 

26 Краснянская Елена Марсовна «Информационный кейс» как элемент 

активного обучения детей старшего 

дошкольного возраста при подготовке к 

конкурсным испытаниям 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС № 448 

г. Челябинска» 

27 Караблева Наталья Юрьевна Дидактическое пособие «Календарь 

природы» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Презентация 

Текст доклада 

МБДОУ «ДС №64 г. 

Челябинска» СП 

 

 

  

https://disk.yandex.ru/i/4SdQKft4Yv4jZA
https://disk.yandex.ru/i/-TAmvclCf2oL-A
https://disk.yandex.ru/i/MlQ0Ho_s-i4kSg
https://disk.yandex.ru/i/azoHg8jvhmUDbA
https://disk.yandex.ru/i/C5uLWiPoGJOVPA
https://disk.yandex.ru/i/J87WOXps4iOD7A
https://disk.yandex.ru/i/RwXHNPT4VFN5Mg
https://disk.yandex.ru/i/knWpcrjxhZoE9Q
https://disk.yandex.ru/i/tDRVYxhVqhqUKA
https://disk.yandex.ru/i/8kBfpF7RirEhUA
https://disk.yandex.ru/i/Z0m_YnYo7BJFEw
https://disk.yandex.ru/i/07mAEX9y_7MT4g
https://disk.yandex.ru/i/nUhrJjRU9XvrNg
https://disk.yandex.ru/i/ZHnYHk99Kz0fQQ


Педагогические находки  

воспитателей ДОО  

Металлургического района 

1. Многофункциональное дидактическое пособие-ширма «Зима» для детей 

старшего дошкольного возраста группы компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ. Мармель Елена Александровна, Дыбова Елена Александровна, воспитатели 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска». 

      Ссылка на видео: 

  https://disk.yandex.ru/i/pM_C1w8kuikD0Q 

      Ссылка на материал: 

 https://drive.google.com/file/d/1na4f5FxnAb-

lO36QgYTZyrd0C9Ii9JlJ/view?usp=sharing  

 

2. Методическое пособие «Кубики историй» (метод сторителлинга).  

Свиридова Евгения Васильевна, воспитатель МАДОУ "ДС № 36 г. Челябинска». 

Ссылка на презентацию:  

https://docs.google.com/presentation/d/14gIsMojJWsUP6qg-

TVfTKPD9pmjFEHlm/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd

=true  

      Ссылка на описание пособия: 

https://drive.google.com/drive/folders/1F7bN9CslwowoVaujanUWUCvho8icWDnY?usp=

sharing  

 

3. Создание условий для развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста. Калединская Юлия Александровна, воспитатель МБОУ «ДС 

№ 150 г. Челябинска». 

      Ссылка на видео ролик: 

      https://yadi.sk/d/_IzcOWNlx0orug  

      Ссылка на выступление: 

 https://docs.google.com/document/d/1swdKPc88RwZS6pL6iGTZd_2nWK-     

S6Rgz/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true 

 

4. Использование технологии макетирования в профориентационной работе с 

детьми дошкольного возраста». Вафина Алина Дамировна, воспитатель МАДОУ 

«ДС № 3 г. Челябинска»   

Ссылка на презентацию:  

https://docs.google.com/presentation/d/1RsjpIROJx51y7DjViXCyW6V5nlW_N1ES/edit?

usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true     

Ссылка на выступление:   

https://docs.google.com/presentation/d/1RsjpIROJx51y7DjViXCyW6V5nlW_N1ES/edi

t?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true  

 

https://disk.yandex.ru/i/pM_C1w8kuikD0Q
https://drive.google.com/file/d/1na4f5FxnAb-lO36QgYTZyrd0C9Ii9JlJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1na4f5FxnAb-lO36QgYTZyrd0C9Ii9JlJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14gIsMojJWsUP6qg-TVfTKPD9pmjFEHlm/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/14gIsMojJWsUP6qg-TVfTKPD9pmjFEHlm/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/14gIsMojJWsUP6qg-TVfTKPD9pmjFEHlm/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1F7bN9CslwowoVaujanUWUCvho8icWDnY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1F7bN9CslwowoVaujanUWUCvho8icWDnY?usp=sharing
https://yadi.sk/d/_IzcOWNlx0orug
https://docs.google.com/document/d/1swdKPc88RwZS6pL6iGTZd_2nWK-%20%20%20%20%20S6Rgz/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1swdKPc88RwZS6pL6iGTZd_2nWK-%20%20%20%20%20S6Rgz/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RsjpIROJx51y7DjViXCyW6V5nlW_N1ES/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RsjpIROJx51y7DjViXCyW6V5nlW_N1ES/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RsjpIROJx51y7DjViXCyW6V5nlW_N1ES/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RsjpIROJx51y7DjViXCyW6V5nlW_N1ES/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true


5. Развитие командного духа детей в технологии тимбилдинг. Тряпицына 

Лилия Федоровна, воспитатель МАДОУ «ДС №449 «Олимпиец» г. Челябинска».  

Ссылка на презентацию:  

https://docs.google.com/presentation/d/1qAmqZ1Fi0E7pcbufOrAYrPeBv2u_9Y0T/edit

?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true  

6. Дидактическое пособие «Прозрачный экран». Белоглазова Эрика 

Эрнестовна, воспитатель МАДОУ «ДС № 348 г. Челябинска»/ 

              Ссылка на материалы:  

https://drive.google.com/drive/folders/1KzuEIa9-

ugRjzy2Y4mvxSz7LYSo3FKqG?usp=sharing  

 

7. Дидактическое пособие «Бабушкина шкатулка». Третьякова Анастасия 

Сергеевна, воспитатель МБДОУ «ДС№   276   г.   Челябинска»/ 

Ссылка на материалы: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zvhHK91SbB8xne1kldu-iEa8hsBL-

7kT?usp=sharing  

 

8. Методические рекомендации для воспитателей дошкольных учреждений 

«Детский совет». Макарова Татьяна Николаевна, воспитатель МАДОУ «ДС №155 

г. Челябинска». 

Ссылка на материалы: 

https://drive.google.com/file/d/1SHbCkAua40wau8xre3df_G9ve0F4K8E3/view?usp=sh

aring  

 

9. Дидактическое пособие для детей 2-3 лет «Мнемокартинки по сказкам». 

Сухонина Юлия Александровна, воспитатель МАОУ «СОШ № 14 г.Челябинска-ДС». 

Ссылка на материалы: 

https://drive.google.com/drive/folders/171Vi7HyputJkUmw2RSjD2aBsog0fRUW

l?usp=sharing  

 

10.  Использование блоков Золтана Дьенеша в работе с детьми раннего 

возраста. Зифа Айратовна Вакилова, воспитатель МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 

Ссылка на материалы: 

https://docs.google.com/document/d/1yf7oiIjG-

EcQDBfitDSZclWgL8W6q_FO/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=

true&sd=true  

  

https://docs.google.com/presentation/d/1qAmqZ1Fi0E7pcbufOrAYrPeBv2u_9Y0T/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qAmqZ1Fi0E7pcbufOrAYrPeBv2u_9Y0T/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1KzuEIa9-ugRjzy2Y4mvxSz7LYSo3FKqG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KzuEIa9-ugRjzy2Y4mvxSz7LYSo3FKqG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zvhHK91SbB8xne1kldu-iEa8hsBL-7kT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zvhHK91SbB8xne1kldu-iEa8hsBL-7kT?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SHbCkAua40wau8xre3df_G9ve0F4K8E3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SHbCkAua40wau8xre3df_G9ve0F4K8E3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/171Vi7HyputJkUmw2RSjD2aBsog0fRUWl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/171Vi7HyputJkUmw2RSjD2aBsog0fRUWl?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yf7oiIjG-EcQDBfitDSZclWgL8W6q_FO/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yf7oiIjG-EcQDBfitDSZclWgL8W6q_FO/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yf7oiIjG-EcQDBfitDSZclWgL8W6q_FO/edit?usp=sharing&ouid=105587568528600838947&rtpof=true&sd=true


Педагогические находки 

воспитателей ДОО  

Советского района 
 

2. Дидактическое пособие «Буквоград», Шаханова Татьяна Афанасьевна, воспитатель 

МБДОУ «ДС № 5 г. Челябинска» 

https://docs.google.com/presentation/d/1kNEHcb6gcyr3xgm7qvybJvIq0Hf3sWqZ/edit#slide=id.p1   

https://docs.google.com/document/d/1iTeGK9Hhc0E-_65Arg-r0Zo1o2UH3xck/edit 

3. Дидактическое пособие «Банкомат», Коростелева Наталья Александровна, 

воспитатель МБДОУ «ДС № 5 г. Челябинска»  

https://docs.google.com/presentation/d/1YBpWuX7sBAnM11NWV-l0HMrglsSasPkK/edit 

https://docs.google.com/document/d/1YxUNQYlLGG1zfHa1_A3gQhfhmq3npq9S/edit  

4. «Нейроигры» с использованием дидактических пособий «Умная бабочка», 

«Лабиринт», «НейроЛадошки», Резниченко Марина Александровна, МБДОУ  

«ДС № 5 г. Челябинска» 

https://docs.google.com/presentation/d/1waZhdZ_1KqD6D5DY0okwAx9RMLNywMLx/edit  

https://docs.google.com/document/d/1x49ktF2BKhuINkF8R5mkAUc1tsPKrzal/edit?rtpof=true&sd=true  

5. Использование интерактивного редактора «Сова+» в образовательной деятельности, 

Пастушкова Юлия Германовна, МБДОУ «ДС № 5 г. Челябинска» 

https://docs.google.com/presentation/d/1YqqJhM2JLttd1wCsvgNnE_NdPIVzPmer/edit#slide=id.p1  

https://docs.google.com/document/d/1oxag1Ym92Yv74K0mzxQg0DEygBSSHbZx/edit 

 МБДОУ «ДС № 55 г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/GdzW/q1gtM4gDP  

7. Дидактическое пособие «Экологические часы»,  Мальгаздарова Медина 

Закарияновна «ДС № 55 г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/GErF/DRZjvfjBE 

https://docs.google.com/presentation/d/1kNEHcb6gcyr3xgm7qvybJvIq0Hf3sWqZ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1iTeGK9Hhc0E-_65Arg-r0Zo1o2UH3xck/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1YBpWuX7sBAnM11NWV-l0HMrglsSasPkK/edit
https://docs.google.com/document/d/1YxUNQYlLGG1zfHa1_A3gQhfhmq3npq9S/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1waZhdZ_1KqD6D5DY0okwAx9RMLNywMLx/edit
https://docs.google.com/document/d/1x49ktF2BKhuINkF8R5mkAUc1tsPKrzal/edit?rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1YqqJhM2JLttd1wCsvgNnE_NdPIVzPmer/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1oxag1Ym92Yv74K0mzxQg0DEygBSSHbZx/edit
https://cloud.mail.ru/public/GdzW/q1gtM4gDP


8. Дидактическое пособие по лего – конструированию «Перспектива» для детей 

среднего дошкольного возраста, Скопина Надежда Владимировна, МАДОУ «Детский 

сад №422 г. Челябинска» 

https://disk.yandex.ru/d/TvLH6qNsqkjltQ  

9. Дидактическое пособие «Текстильный конструктор «Кукольный мир», Ширшикова 

Наталья Николаевна, МАДОУ «Детский сад №422 г. Челябинска» 

https://disk.yandex.ru/d/XXGqsLytuHV6iQ  

10. Методическое игровое пособие «Календарь природы», Дубовцева Наталья 

Николаевна,  МБДОУ «ДС № 55 г. Челябинска» 

https://cloud.mail.ru/public/r8NU/i9UA92tSs 

 

11.  Дидактическое игровое пособие «Волшебные пуговицы»,  Карталова Татьяна 

Николаевна, Павлова Ирина Борисовна,  МБДОУ «ДС № 55 г. Челябинска» 

 https://cloud.mail.ru/public/PEN4/x2gzbapoV 

12.  Многофункциональная ширма для сюжетно-ролевых игр, Королькова Елена 

Владимировна, МБДОУ «ДС № 55 г. Челябинска» 

 https://cloud.mail.ru/public/2HRm/6Tr2wC7Th 

13. Дидактическое пособие «Адвент-календарь «Готовимся к новому году», Крикунова 

Олеся Владимировна,  МБДОУ «ДС № 55 г. Челябинска»  

https://cloud.mail.ru/public/Uipb/ZgjcJT8Rc 

14. Дидактическое пособие «Копилка добрых дел», Крикунова Олеся Владимировна , 

МБДОУ «ДС № 55 г. Челябинска»  

https://cloud.mail.ru/public/gjxM/1Vk3brJq1 

15. Дидактическое пособие «Лэпбук считай и играй»,  Сычугова Ульяна Сергеевна, 

МБДОУ «ДС № 55 г. Челябинска» 

 https://cloud.mail.ru/public/iith/BxuH6U5RV 

16. Дидактическое пособие   

«Лэпбук, как интерактивное пособие по обучению дошкольников правилам 

https://disk.yandex.ru/d/TvLH6qNsqkjltQ
https://disk.yandex.ru/d/XXGqsLytuHV6iQ
https://cloud.mail.ru/public/r8NU/i9UA92tSs
https://cloud.mail.ru/public/PEN4/x2gzbapoV
https://cloud.mail.ru/public/2HRm/6Tr2wC7Th
https://cloud.mail.ru/public/Uipb/ZgjcJT8Rc
https://cloud.mail.ru/public/gjxM/1Vk3brJq1
https://cloud.mail.ru/public/iith/BxuH6U5RV


безопасности дорожного движения», Юдина Юлия Владимировна,  МБДОУ «ДС № 

55 г. Челябинска»  

https://cloud.mail.ru/public/uuJK/zkkNDEVCN 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/uuJK/zkkNDEVCN


Педагогические находки  

воспитателей ДОО  

Тракторозаводского района 
 

1. «Внедрение инновационного комплекса «Играй и развивайся» с использованием 

технологии Kinekt». Изюмова Елена Александровна, воспитатель МБДОУ «ДС № 301 г. 

Челябинска». 

https://docs.google.com/document/d/1xVw_M26_8N_TpDMWz9a4cUPBZvPiwNBB/edit  

https://docs.google.com/presentation/d/1J67HONPPDu04xJGa4kgfLfIlBYy4ZMsc/edit#slide=

id.p1  

2. Дидактический куб «Времена года», Шпак Жанна Валерьевна, воспитатель МБДОУ 

«ДС № 442 г. Челябинска»  

https://disk.yandex.ru/d/FnG70wzJEnPl8w 

https://disk.yandex.ru/i/VbEmNvSWMpoKGQ 

3. Методическое пособие по социально-коммуникативному развитию «Дом гнома. Гном 

дома». Граханова Мария Валерьевна, воспитатель МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска». 

 https://disk.yandex.ee/i/4WJL2D06mL7JLw 

 https://disk.yandex.ee/i/iOdcIW5nW4r-8Q 

4. «Развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе организации конструктивной и исследовательской деятельности на основе 

конструктора Знаток» », Боканева Екатерина Юрьевна, воспитатель МБДОУ «ДС № 281 

г. Челябинска» 

https://docs.google.com/presentation/d/1B5td3skX0m6fkIWHFuvHzAxKI1CHeuW8/edit?usp

=sharing&ouid=117627633165023693121&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/document/d/1DzcXDWjotsz20fxgy4ioU73t4ZLkcVfK/edit?usp=shari

ng&ouid=117627633165023693121&rtpof=true&sd=true 

5. Методическое пособие «Южноуральский домик»,  Шевченко Олеся Рауфовна, 

воспитатель МБДОУ «ДС № 351 г. Челябинска»     

https://docs.google.com/presentation/d/1TRMdMIYF11NjPoZBNcviKFb2AYI6aV4Y/edit?us

p=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/document/d/1xVw_M26_8N_TpDMWz9a4cUPBZvPiwNBB/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1J67HONPPDu04xJGa4kgfLfIlBYy4ZMsc/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1J67HONPPDu04xJGa4kgfLfIlBYy4ZMsc/edit#slide=id.p1
https://disk.yandex.ru/d/FnG70wzJEnPl8w
https://disk.yandex.ru/i/VbEmNvSWMpoKGQ
https://disk.yandex.ee/i/4WJL2D06mL7JLw
https://disk.yandex.ee/i/iOdcIW5nW4r-8Q
https://docs.google.com/presentation/d/1B5td3skX0m6fkIWHFuvHzAxKI1CHeuW8/edit?usp=sharing&ouid=117627633165023693121&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1B5td3skX0m6fkIWHFuvHzAxKI1CHeuW8/edit?usp=sharing&ouid=117627633165023693121&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DzcXDWjotsz20fxgy4ioU73t4ZLkcVfK/edit?usp=sharing&ouid=117627633165023693121&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DzcXDWjotsz20fxgy4ioU73t4ZLkcVfK/edit?usp=sharing&ouid=117627633165023693121&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TRMdMIYF11NjPoZBNcviKFb2AYI6aV4Y/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TRMdMIYF11NjPoZBNcviKFb2AYI6aV4Y/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true


https://docs.google.com/document/d/1PZ9rRP6wKB9CbfBninnzTqScJozSSeqL/edit?usp=shar

ing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true 

6. Дидактическая игра по медиабезопасности «Безопасный интернет», Зинина Полина 

Дмитриевна, воспитатель МБДОУ «ДС № 351 г. Челябинска» 

https://docs.google.com/document/d/1LDjXPmc0GP3sE16DjGNVVUBlGEuGUqcJ/edit?usp=

sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/presentation/d/1eOUjMl4uKmfO7Vx_a4VzRIcb0x-

7SuuB/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true 

7 Дидактическое пособие для познавательно-речевого развития «Куб- трансформер», 

Симонова Елена Леонидовна, воспитатель МБДОУ «ДС № 351 г. Челябинска» 

https://docs.google.com/presentation/d/17fVGOQsT1KWeWvpzS6hmkkhaw3wd1NEg/edit?u

sp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/document/d/1KQH4e80OePbevAhk4LqmHOx2TKfIthRt/edit?usp=sh

aring&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true 

 8. Картотека по формированию культурно-гигиенических навыков и здорового питания  

«Каша, суп, салат, компот - нам здоровье принесёт», Колистратова Татьяна Ивановна, 

воспитатель МБДОУ «ДС № 333 г. Челябинска» 

https://disk.yandex.ru/i/dQ40wlrQEsXW1A  

https://disk.yandex.ru/i/Ws1Kp6-dwA_egQ    

9. Многофункциональное пособие «Тильда. Четыре времени года» Власова Елена 

Владимировна, воспитатель МАДОУ « ДС № 30 г. Челябинска» 

https://docs.google.com/presentation/d/1DFPW_Y1n8UcGjViIXUafeUOUmxJXMOkS/edit?u

sp=sharing&ouid=103335242194559925499&rtpof=true&sd=true      

https://docs.google.com/document/d/1XeOco_h9XLsLfX18M4FhX6mCQnWPUexI/edit?usp=

sharing&ouid=103335242194559925499&rtpof=true&sd=true  

10. Многофункциональное дидактическое пособие «Эко-сундучок», Бизикина Оксана 

Сергеевна, воспитатель МБДОУ «ДС № 46 г. Челябинска» 

https://docs.google.com/document/d/12O8iHxCHAUp_RElnqt78pSUfozbf0gAe/edit?usp=sha

ring&ouid=106874863576531197181&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/presentation/d/1gTNbXlaAeTAQhJX8uVHaeLytifX2oW4Z/edit?usp

=sharing&ouid=106874863576531197181&rtpof=true&sd=true 

 

https://docs.google.com/document/d/1PZ9rRP6wKB9CbfBninnzTqScJozSSeqL/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PZ9rRP6wKB9CbfBninnzTqScJozSSeqL/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LDjXPmc0GP3sE16DjGNVVUBlGEuGUqcJ/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LDjXPmc0GP3sE16DjGNVVUBlGEuGUqcJ/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1eOUjMl4uKmfO7Vx_a4VzRIcb0x-7SuuB/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1eOUjMl4uKmfO7Vx_a4VzRIcb0x-7SuuB/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17fVGOQsT1KWeWvpzS6hmkkhaw3wd1NEg/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17fVGOQsT1KWeWvpzS6hmkkhaw3wd1NEg/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KQH4e80OePbevAhk4LqmHOx2TKfIthRt/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KQH4e80OePbevAhk4LqmHOx2TKfIthRt/edit?usp=sharing&ouid=103774175591957552082&rtpof=true&sd=true
https://disk.yandex.ru/i/dQ40wlrQEsXW1A
https://disk.yandex.ru/i/Ws1Kp6-dwA_egQ
https://docs.google.com/presentation/d/1DFPW_Y1n8UcGjViIXUafeUOUmxJXMOkS/edit?usp=sharing&ouid=103335242194559925499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1DFPW_Y1n8UcGjViIXUafeUOUmxJXMOkS/edit?usp=sharing&ouid=103335242194559925499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XeOco_h9XLsLfX18M4FhX6mCQnWPUexI/edit?usp=sharing&ouid=103335242194559925499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XeOco_h9XLsLfX18M4FhX6mCQnWPUexI/edit?usp=sharing&ouid=103335242194559925499&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12O8iHxCHAUp_RElnqt78pSUfozbf0gAe/edit?usp=sharing&ouid=106874863576531197181&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12O8iHxCHAUp_RElnqt78pSUfozbf0gAe/edit?usp=sharing&ouid=106874863576531197181&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1gTNbXlaAeTAQhJX8uVHaeLytifX2oW4Z/edit?usp=sharing&ouid=106874863576531197181&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1gTNbXlaAeTAQhJX8uVHaeLytifX2oW4Z/edit?usp=sharing&ouid=106874863576531197181&rtpof=true&sd=true

