
№ Тема Автор 

 

1 

Мастер-класс по изготовлению ЛЭПБУКА к 75-ю Великой победе 

ЦЕЛЬ: повышение мотивации педагогов к созданию тематической папки «ЛЭПБУК». 

ЛЭПБУК - это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными 

деталями, вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему 

усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. Сегодня мы хотим познакомить 

вас с лепбуком на тему: «Детям о войне». Эту работу мы посвятили к 75 – годовщине Великой Победы. 

Воспитатель первой 

 квалификационной категории 

Котова Светлана Витальевна 

Воспитатель высшей  

квалификационной категории 

Саукова Татьяна Юрьевна 

2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  

«Рассели в замки (домики)» (с правилами игры) 

Воспитатель  

Ващенкова Оксана Николаевна  

3 Мастер - класс изготовление дидактической игры «Коммуникативные ситуации на тактильных 

дорожках» 

Мною была разработана игра «Коммуникативные ситуации на тактильных дорожках» - это название для 

педагогов; для детей – «Волшебные дорожки». Применение данной игры позволяет развивать у детей с 

особенностями внутреннюю мотивацию к общению; эта игра способствует развитию потребностей к 

коммуникации, к отклику на просьбы других. 

Данная игра может применяться с детьми раннего возраста для речевого развития; для развития у них 

коммуникативной сферы; для развития мелкой моторики. С ребятами старших и подготовительных групп 

можно изготовить такие игры в процессе продуктивной деятельности.  

Воспитатель  

Вонда Олеся Александровна  

4 Мастер-класс в технике холодный батик. 

«Развитие графомоторных навыков в технике холодный батик как средство развития 

эмоциональной сферы личности» 

Само слово «батик» в переводе означает «воск». То есть изначально под ним подразумевали 

исключительно горячий вид росписи. Но на сегодняшний день большинство художников называет 

роспись с помощью резерва «батиком», поэтому такое наименование прижилось в творческой среде. 

Зеленкова Е.В., педагог-

психолог,  

Гаськова М.Н.  

 Гуринович Н.А. , учителя - 

логопеды  

5 Мастер-класс для родителей по использовании мнемотехники в развитии связной речи детей 

Цель: 

- ознакомление родителей с методом мнемотехники как способом развития речи, памяти и мышления 

дошкольников, обеспечивающего эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации; 

- повышение компетенции родителей в вопросах развитии речи детей дошкольного возраста; 

- поиск новых рациональных средств, форм и методов речевого развития дошкольников; 

- создание условий для плодотворного общения участников мастер-класса с целью развития творческого 

мышления, воображения родителей 

Воспитатель I кв. категории  

Акимова Н.Н 



 

6 Оригами – театр по сказке С.Я. Маршака «Глупый мышонок» Воспитатель  

Медведева Анна Ивановна   

7 Мастер - класс «Фартук сказок» 

Данное дидактическое пособие, способно в игровой форме развивать у детей речь, мелкую моторику рук, 

внимательность, пространственное воображение, логику, мышление, самостоятельность, инициативность 

и восприятие (тактильное, зрительное, пространственное), а также формировать навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми. Дидактическое пособие предназначено для воспитателей младших групп 

дошкольных образовательных учреждений. Можно использовать в непосредственно образовательной 

деятельности для закрепления и расширения знаний, а также в свободной деятельности. Организовать её 

можно как индивидуальную игру, и игру для работы с подгруппой детей (от 2 до 4 ребят). Можно 

использовать как игру для самостоятельной детской деятельности.  

Воспитатель высшей 

квалификационной категории:                                   

Кунц Елена Викторовна 

 

8 Математическая головоломка «Колумбово яйцо» 

 

Воспитатель  

Сафонова Наталья Викторовна  

9 Мастер-класс по нетрадиционной технике рисования «Разноцветный сказочный лес» 

мы познакомим вас с нетрадиционной техникой рисования, которую можно использовать на занятиях по 

художественному творчеству. Мы покажем вам как легко и очень просто нарисовать волшебный 

сказочный лес. 

воспитатели  

Воронина Татьяна Ивановна 

Бочкун Ольга Борисовна 

                                                                                    

10 Мастер класс по созданию пальчикового кукольного театра. 

Я предлагаю Вам сделать совместно с детками и родителями, самый простой вид пальчикового театра – 

из бумаги. К изготовлению пальчикового кукольного театра из бумаги можно привлечь и самого ребёнка. 

Этот процесс может оказаться для него достаточно увлекательным. Малыш помладше сможет нарисовать 

мордашку, а ребёнок постарше – выполнить весь процесс полностью самостоятельно, под руководством 

взрослого. 

Воспитатель  

Ботвинко Юлия Васильевна  

11 Дидактическая игра «Бусы из цветных макарон» 

 

Воспитатели 

Супрун Светлана Владимировна 

Герасимова Ирина Андреевна 

12 Мастер-класс Волшебные свойства бумаги 

Бумага — это, пожалуй, самый доступный материал и легкий в применении материал для творческих 

экспериментов.  

Техник работы с бумагой великое множество, начиная от простой аппликации и заканчивая бумажными 

Воспитатель 

Бухтоярова Юлия Николаевна 



скульптурами. 

13 Мастер-класс для воспитателей на тему:  

Использование игровых методов и приемов в организации театрализованной деятельности, 

направленная на развитие речи детей старше-подготовительной группы. 

Формирование компетентности педагогов по использованию игровых методов и приемов в организации 

театрализованной деятельности, направленной на развитие речи детей старше-подготовительной группы. 

 

14 МАСТЕР-КЛАСС «Ментальная арифметика, как средство развития интеллектуальных 

способностей в условиях реализации ФГОС» 

воспитатель 

Татаринова Олеся Аркадьевна 

15 Мастер-класс для педагогов по тестопластике. 

в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письма, создать условия 

для накопления ребенком двигательного, речевого и практического опыта. Занятия лепкой из слоенного 

теста позволяют развивать в детях умственную активность, речь, творчество, художественный вкус и 

другие качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ социально-активной 

личности. Занятие тестопластикой дает уникальную возможность моделировать мир и свое представление 

о нем в пространственно-пластичных образах. У каждого ребенка появляется возможность создать свой 

удивительный мир. 

воспитатель высшей категории  

Огнева Ольга.Викторовна 

 

16 мастер – класс для педагогов 

ШУМОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СВОИМИ РУКАМИ 

Цель мастер-класса: 

Повышение профессионального мастерства педагогов – участников мастер-класса в процессе освоения 

опыта работы по изготовлению шумовых музыкальных инструментов из бросового материала. 

 

Якухина Александра 

Александровна 

Музыкальный руководитель 

17 Мастер-класс по изготовлению сенсорных дорожек в рамках проекта по самообразованию на тему: 

«Развитие речи детей 2 младшей группы с использованием пальчиковых игр и упражнений» 

Сенсорная дорожка – используется для одновременного активного воздействия на различные точки 

пальцев; сенсомоторное развитие, формирование основных сенсорных эталонов: цвет, форма, размер; 

активизация словарного запаса; развитие эмоционального общения; воспитание усидчивости и 

терпеливости в работе, описывание тактильных ощущений, снятие эмоциональной напряженности.  

 

Воспитатели второй группы:  

Раскина Дарья Сергеевна 

Некрасова Светлана Евгеньевна 

 

18 Мастер-класс «РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ» из опыта учителя-логопеда 

Моторика – это совокупность движений тела, совершаемых под управлением психологических реакций 

организма. Моторные процессы, которыми владеет человек, дают представление об уровне развития его 

Учитель-логопед 

Гуринович Наталья Анатольевна 



координации и интеллекта.  

 

19 Мастер – класс для воспитателей «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста 

через дидактические игры» 

 Сегодня я Вам помогу, как можно   быстро и просто, без особых затрат изготовить увлекательные 

пособия своими руками интересные, разнообразные игры, направленные на сенсорное развитие.    

Воспитатель  

Миронова Кристина Николаевна 

20 «Бумажный инженер» 

 

Воспитатель  

Вишнякова Светлана 

Анатольевна 

21 Мастер-класс по изготовлению дидактической игры «Времена года» 

Данный мастер-класс предназначен для творческих педагогов и не требует больших материальных затрат, 

а результат работы добавит в образовательный процесс ещё одну увлекательную, обучающую игру на 

познавательное развитие и сенсорное восприятие детей младшей группы. 

воспитатель   

Денисова Татьяна Викторовна. 

 

22 Мастер-класс «Развитие музыкальных способностей через различные виды деятельности» 

Представление опыта использования видов деятельности для развития музыкальных способностей 

дошкольников.  

 

Музыкальный руководитель 

высшей квалификационной 

категории  

Дзюина Инна Викторовна 

23 Мастер класс по изготовлению дидактической игры «Веселые машинки». 

Дидактическая игра направлена на развитие речи детей 6-7 лет. 

Воспитатель 

Загретдинова Нина 

Владимировна  

24 «Логопедический футбол» 

Дыхательная гимнастика стала неотъемлемой частью физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Она 

очень полезна для здоровья, способствует выработке правильного дыхания, предупреждает простудные 

заболевания. Все мы делаем дидактические пособия для дыхательной гимнастики, своего рода тренажёры. 

Хочу рассказать об одном из них. Это "Логопедический футбол". Думаю, многие используют это пособие 

в своей работе. 

 

Воспитатель 

Коробейщикова  

Лариса Николаевна 



25 Мастер-класс «Правополушарное рисование» 

Все большей популярностью в современном мире пользуются нетрадиционные методики по развитию 

творческих талантов. Научиться рисовать за короткое время можно используя инновационную методику 

правополушарного рисования.  Популярность этого метода возрастает с каждым днем. 

Цель: распространение своего педагогического опыта, использование метода правополушарного 

рисования. 

Воспитатель  

Петрова Зоя Вильямовна  

26   

27   

 


