
 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
АУКЦИОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

 "МАЛЕНЬКИЕ ОТКРЫТИЯ». 
 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИКТ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ». 

 

Группа № 7 « Земляничка»                                                   
ВОСПИТАТЕЛИ:                                                                                                                                      

Вечканова Т.В. Баскакова О.А. 



 
 

•    

  Цель: 
 Создание условий для формирования творческих и интеллектуальных способностей по 
средствам интерактивных игр. 

    Задачи: 
• формировать познавательный интерес к информатике; 

• развивать творческие и интеллектуальные способности; 

• развивать любознательность, воображение, смелость в выдвижении гипотез, умение 
принимать нестандартные решения; 

 



                      Игра                                  
« Кто что делает» 
       Цель 
Закрепить в речи детей 
умение употреблять 
глаголы, обозначающие 
предмет и  действия 
предметов. 
   

 
 
     



 Игра «Приключение  
        Винни – Пуха» 
Цель.  
ЗАКРЕПИЬ СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 10 
 
 
 

 
 



               Игра                                
« Путешествие в лес 
средней полосы  
            России»   
   Цель  
Закрепить в речи детей умение 
употреблять глаголы, 
обозначающие предмет и  
действия предметов. 
    Задачи 
- уточнить значение слов – 
действий (летит, бежит, 
прыгает, плавает, ползает);  
- развивать логическое 
мышление, внимание, память; 
- стимулировать  
познавательную активность 
детей. 

 
 
 
 



            Игра                                
«Мир звуков» 
   Цель: 
   
Воспитывать интерес к 
музыкальным инструментам. 
 Приобщать детей к музыке. 
 Развивать способность детей 
анализировать и 
обосновывать свои 
предположения. 
 
 

 
 



              
 
 

       Игра  
    12 апреля      
День            
космонавтики» 
Цель: 
Формирование у детей 
представлений об 
окружающем мире, чтобы 
мир стал источником 
познания и умственного 
развития ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Работа с детьми на занятиях. 
Для детей 6-7 лет

«Стань заметным на дороге»

Муниципальное бюджетное            

общеобразовательное учреждение - Начальная 

школа – детский сад «Росток» г.о.Самара.

Презентация проекта   

«Здоровье детей в наших руках»

Подготовила: воспитатель                                                                                                     
старшей группы «Земляничка»                                                                                                  
Вечканова Т.В

« День технического творчества»

Тема: «Мы-строители»

Подготовительная группа № 7«Земляничка»

выполнили воспитатели:

Вечканова Т.В.

Баскакова О.А.

"Зазвенела осень листопадом
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ВИДЫ ТРАНСПОРТА

Презентацию выполнила

Ковач Т.И.

ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ

Старший воспитатель Козлова Татьяна 

Владиленовна

МДОУ ЦРР-детский сад № 20 

«Аленький цветочек» г.Саратов



                 Работа с родителями. 

Ссылки на интерактивные игры
https://583.tvoysadik.ru/site/pub?id=4

https://yandex.ru/video/search?text=интерактивные%20игры%20для%20детей
%205-7%20лет%20скачать%20бесплатно&path=wizard&wiz_type=v4thumbs

https://yandex.ru/search/?text=интерактивные%20игры%20для%20детей%205-
7%20лет%20скачать%20бесплатно&clid=2270455&banerid=1099000034%3ASW

-429a2d2be08d&win=398&&lr=51
Рисование  мастер класс - https://risuemdoma.com/video

Аппликация - мастер класс                                                                                                      
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/aplikaci-iz-bumagi-dlja-

detei/aplikaci-iz-bumagi-dlja-detei-5-6-let-svoimi-rukami-shablony-master-klasy-s-
foto.html

Как научить ребенка читать                                                                                                   
https://academy-of-curiosity.ru/wp-content/uploads/bg_forreaders/kak-nauchit-

rebyonka-5-7-let-chitat_5165.pdf
Учимся читать

https://yandex.ru/video/search?text=интерактивные%20игры%20учим%20дете
й%20читать&path=wizard&wiz_type=v4thumbs

.

Презентация: "75 лет Великой 

Победе«

выполнила воспитатель 

Вечканова Т.В.


