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Барашкина Нелли Александровна – педагог творческий обладающий 

теоретическими знаниями и практическими навыками. Свою педагогическую 

деятельность педагог строит, ориентируясь на ведущую цель по реализации 

Программы: гармоничное развитие психических и физических качеств в 

соответствии  с возрастными  и индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок к образовательной деятельности, позитивная 

социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности, подготовка ребёнка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасной жизнедеятельности 

дошкольника. 

Нелли Александровной были разработаны: 

 дидактическая игра по познавательному развитию «Волшебное 

дерево» (https://mbdoucrrds.ru/data/documents/volshebnoe-derevo.pdf)  

Дидактическая игра представлена на районном методическом 

объединения воспитателей средних групп (Приложение №2.1) Получила 

положительную рецензию методиста МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

(Приложение № 2.2) 

Данная игра направлена на создание условий, обеспечивающих 

формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира;  

 дидактическая игра по познавательному развитию «Весёлые 

крокодильчики» (https://mbdoucrrds.ru/data/documents/veselye-rybki-2.pdf)  

Данная игра, способствующая активизации интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста, была представлена на районном 

методическом объединения воспитателей младших групп (Приложение 

№2.3) Получила положительную рецензию методиста МКУ МО Северский 

район «ИМЦ» (Приложение № 2.4); 

 дидактическое пособие по познавательному развитию 

«Познавательные круги» (https://mbdoucrrds.ru/data/documents/Did-posobie-

Poznav-krugi.pdf)  

Данное пособие, направленное на закрепление названия домашних 

животных, определение целого и части, а так же ряда других задач по всем 

образовательным областям, получило  положительную рецензию методиста 

МКУ МО Северский район «ИМЦ» (Приложение № 2.5); 

 методическое пособие по физическому развитию «Картотека игр 

с нетрадиционным оборудованием»     

(https://mbdoucrrds.ru/data/documents/kartoteka-igr-s-nestan.pdf)   
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Методическое пособие представленое на районном методическом 

объединения воспитателей младших групп (Приложение №2.6) получило 

положительную рецензию методиста МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

(Приложение № 2.7) 

Цель данного пособия: развитие мелкой моторики во время 

тактильного контакта с нестандартным оборудованием, зрительного 

внимания, памяти. 

 

Нелли Александровной была проведена работа по реализации проекта 

«Патриотическое воспитание детей. День Российской Армии» с детьми 

подготовительной группы. Участниками проекта были: дети группы, 

воспитатели, сотрудники детской библиотеки им. Ю.В. Сальникова, 

родители. 

Задачи данного проекта: 

- приобщение детей, педагогов и родителей к изучению истории и 

современному состоянию Российской армии и флота; 

- воспитывать уважение к людям, служившим в Армии; 

- закрепить знания детей о военных профессиях, о военной технике; 

- формирование социально значимых качеств на основе традиций 

патриотического воспитания; 

- знакомство с изделиями и технологиями традиционных ремёсел – 

ткачество, вышивка, гончарное искусство, искусство резьбы по дереву, 

плетение из лыка и бересты и т.д. 

- привлечение родителей и детей к поиску информации, совместной 

творческой работе. 

Участие детей в этом проекте позволило воспитанникам сформировать 

осознанное понимание мотивационного, целостного представления о 

защитниках Отечества (https://mbdoucrrds.ru/data/documents/patriotich-proekt-

barash.pdf)  

Таким образом, разработанные и апробированные Нелли 

Александровной методические материалы, обеспечивают единство целей и 

задач образовательного процесса МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской. 

Материалы Барашкиной Н.А. представляют интерес для воспитателей 

ДОУ, педагогов-психологов, логопедов, родителей и рекомендованы для  

использования дошкольными образовательными организациями.  
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