
 
6 октября 2021 года  в соответствии с графиком мероприятий краевых 

опорных организаций по духовно-нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста  на базе Добрянского детского сада №16 

«Берёзка» состоялась краевая Ярмарка педагогических идей 

#ЗнаюБерегуПриумножаю. 

 

40 воспитателей, специалистов дошкольных образовательных 

организаций   Пермского края поделились материалами   по проектированию 

социокультурной образовательной среды в рамках изучения темы «Первые 

нравственные понятия и добрые поступки» Программы духовно-

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста «Живые 

узелки» Л.В. Коломийченко, О.А. Меньшиковой.  

Отборочный этап прошли 10 лучших работ.  

 

 



 

1. Ярмарочный ряд «Воспитываем ВМЕСТЕ» 

Видео блог от Ангелины «Радуга в Октябре»  

Балеевских Надежда Петровна – старший воспитатель, Кобылина 

Галина Владимировна – воспитатель МБДОУ Детский сад «Радуга», 

Октябрьский городской округ.  

Первыми со своим «товаром» участников мероприятия познакомили 

воспитатели из детского сада «Радуга».  

 

Доброе слово дом построит. Из опыта работы семейного клуба 

«Волшебные двери добра и доверия» 

Дроздова Галина Владимировна, Макушина Тамара Николаевна – 

воспитатели МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка», Добрянский городской 

округ. 

Устройте семейную традицию — каждый день совершать хотя бы одно 

доброе дело. Просто так, чтобы добро было. Ведь, что посеешь — то и 

пожнешь. Воспитатели так и сделали, они создали семейный клуб 

«Волшебные двери добра и доверия».  

 



 

Проект «Что такое добро?» 

Сунцова Наталья Валентиновна, Метелева Лариса Аркадьевна – 

воспитатели, Григорьева Инна Алексеевна - музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №17»,   город Лысьва. 

Гости из Лысьвы пригласили участников узнать «Что такое добро?»  

 

Мастерская встреч «Дерево добрых ладошек» 

Возженникова Татьяна Михайловна, Трофимова Лидия Витальевна – 

воспитатели МАДОУ ЦРР "ДДС №16 "Берёзка",  Добрянский городской 

округ. 

Воспитать в ребенке стремление к доброте, научить его быть добрым 

можно только на собственном опыте. И воспитатели Добрянского детского 

сада №16 раскрыли секрет, что же такое «Дерево добрых ладошек».  

 

2. Ярмарочный ряд «Методическая подсказка» 



Образовательное событие для детей старшего дошкольного 

возраста «Добро побеждает зло» 

Гайдукова Ирина Петровна, Спиридонова Анна Станиславовна – 

старшие воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2», 

город Кунгур. 

А почему вообще нужно быть добрым? Такой вопрос просто наверняка 

сорвется с губ каждого малыша. Взрослые должны быть готовы ответить и на 

него. Старшие воспитатели из г. Кунгура совершенно точно смогут это 

объяснить своим воспитанникам. 

 

Проект с использованием кейс-метода в работе с детьми 

подготовительной к школе группы  «Добро и зло в русских и татарских 

народных сказках, сказках Г. Тукая» 

Садикова Римма Мулгимовна – воспитатель МБДОУ Детский сад 

«Радуга», Октябрьский городской округ. 

Отличным подспорьем в объяснении понятия о добре и зле являются 

различные материалы, в том числе загадки, стихи, пословицы, рассказы, 

притчи и сказки. Воспитатели из детского сада «Радуга» предложили 

подборку отличных дополнительных материалов. 



 

Многофункциональное пособие «Экскурсионная карта – как 

форма приобщения детей дошкольного возраста к культурному 

наследию Пермского края». 

Юксеева Татьяна Александровна – воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 2», Кунгурский муниципальный округ. 

«Добрый человек – счастливый человек». Эта мудрость была известна 

еще в древние времена. Воспитатель из детского сада г. Кунгура раскрыла 

нам эту мудрость. 

  

 

3. Ярмарочный ряд «Создаем! Играем! Развиваем!» 

Игра «ЧУДные парочки. Пармайлово» 

Поспелова Елена Николаевна – воспитатель, Вилесова Марина 

Васильевна - инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 

19 «Родничок»,  город Кудымкар. 



Добро – это хорошие искренние и бескорыстные поступки. Добрый 

человек всегда поможет другим и не оставит в беде, при этом он сделает это 

просто так и не будет ждать ничего взамен. Воспитатели из детского сада     

г. Кудымкара поделились с участниками своим интересным материалом. 

  

 

Авторский мультфильм «Карась и щука» 

 Шарипова Светлана Викентиевна, Зубенина Наталья Павловна – 

воспитатели МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка», Добрянский городской 

округ. 

Многие современные мультфильмы для детей совсем не способствуют 

тому, чтобы дети были добрее и умели сопереживать. Но есть мультфильмы, 

которые учат добрым поступкам и закладывают в сердце многие хорошие 

качества. Воспитатели Добрянского детского сада №16 создали свой 

авторский мультфильм. 

 

Интерактивная игра для дошкольников старшего возраста 

«Лучшие произведения    Е.А. Пермяка» 

Петухова Марина Михайловна – воспитатель МБДОУ Детский сад 

«Радуга»,  Октябрьский городской округ. 



Способность бескорыстно оказывать помощь людям, искреннее 

желание сделать для них что-то хорошее и полезное – это и есть добро. Тему 

добра поднимает в своих произведениях  писатель Евгений Пермяк. 

Воспитатель из детского сада «Радуга» придумала интерактивную игру для 

дошкольников старшего возраста на эту тему.  

  

   



В трех ярмарочных рядах «Воспитываем ВМЕСТЕ», «Методическая 

подсказка», «Создаем! Играем! Развиваем!» участники ознакомились с 

видеороликами из опыта организации взаимодействия с семьями 

воспитанников, образовательными  событиями, практиками, проектами, 

авторскими мультфильмами, интерактивными играми.  

В состав организационного комитета вошли:  

Серебренникова Елена Викторовна, начальник отдела дошкольного 

образования Министерства образования и науки Пермского края. 

Меньшикова Ольга Александровна, заместитель директора ГБУПК 

"ЦППМСП", руководитель краевой рабочей группы. 

Близнецова Елена Владимировна, методист  по  социальному 

проектированию, методист по воспитательной работе и духовно-

нравственной культуре МБУ ДПО «ИМЦ». 

Зайкова Елена Викторовна, заместитель заведующего МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка». 

Катаева Ирина Юрьевна, старший воспитатель МАДОУ ЦРР «ДДС 

№16 «Берёзка». 

Бабушкина Татьяна Владимировна , воспитатель МАДОУ ЦРР «ДДС 

№16 «Берёзка». 

Ганицева Елена Федоровна, музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка». 

Кузьминых Светлана Владимировна, воспитатель МАДОУ ЦРР «ДДС 

№16 «Берёзка». 

          Солдатова Яна Николаевна, воспитатель МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка» 

          Ганицева Елена Федоровна,  музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка». 

          Шукалович Оксана Михайловна, педагог-психолог МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка». 

          Подскочинова Татьяна Михайловна, учитель-логопед МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка». 



Экспертами мероприятия выступили:  

Меньшикова Ольга Александровна, руководитель краевой рабочей 

группы, педагог-исследователь, заместитель директора ГБУПК «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Болгари Галина Викторовна — главный специалист отдела общего 

образования управления образования администрации Добрянского 

городского округа. 

Близнецова Елена Владимировна — методист по воспитательной 

работе и духовно-нравственной культуре МБУ ДПО «ИМЦ», г. Добрянка.  

Зайкова Елена Викторовна — заместитель заведующего МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка». 

Катаева Ирина Юрьевна — старший воспитатель МАДОУ ЦРР «ДДС 

№16 «Берёзка».  

 

Прямая трансляция мероприятия была организованна на платформе 

ZOOM.  

С материалами педагогов  образовательных учреждений Добрянского, 

Октябрьского, Чердынского городских округов, Кунгурского 

муниципального округа,  городов  Березники,   Кудымкар,   Лысьва, можно 

ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/29VuO36OXiQr0Q. 

 

 

Елена Зайкова -  заместитель заведующего  

МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка», 

                                                                           Яна Солдатова – воспитатель,  

                                                                                                           МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» 

https://disk.yandex.ru/d/29VuO36OXiQr0Q

