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1. Предисловие.  

Многофункциональное дидактическое пособие «Колесо знаний» рассчитано 

на детей старшего дошкольного возраста.  
Перед нами встала проблема, как сделать так, чтобы детям было интересно 

познавать новое, вместе с тем развивать их речь, мелкую моторику, расширять 

активный словарь.  

В разработанном нами дидактическом пособии вы найдете много 

интересных, развивающих, дидактических игр с описанием, с красочными 

выразительными картинками по познавательному и речевому развитию 

дошкольников. 

Это могут быть индивидуальные занятия с одним ребенком, и занятия с 

малой подгруппой детей, и самостоятельная деятельность детей. Роль каждого из 

участников в игре четко определена, имеются правила, в игре предусмотрен 

порядок действий. 

Пособие адресовано воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений. 

Данное пособие поможет поддержать детскую инициативу в дидактических 

играх, развить познавательный интерес ребенка, закрепить знания детей об 

окружающем мире, активизировать речь и обогатить словарь детей, развить 

память, внимание и наблюдательность. Поможет педагогам разнообразить 

приемы по организации игровой деятельности, а также пополнить содержание 

работы с детьми новыми дидактическими играми по разным образовательным 

областям. 



 



 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О

ПУБЛИКАЦИИ
№ APR 118 - 254590

 
Настоящим удостоверяется, что работа

Конспект занятия посвященного  Дню  Матери
"Пусть всегда будет мама"

опубликована в сборнике

"Педагогическая теория и практика: актуальные
идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского

образования" (г.Москва)
Автор работы

Куча Ирина Валентиновна и Шенцева Нина
Александровна

Краснодарский край, Анапский район, ст. Гостагаевская

 

Опубликованная работа соответствует ФГОС

 

Адрес интернет-публикации: https://апр-ель.рф/sbornik

Сборник опубликован на сайте Ассоциации педагогов России "АПРель",

являющегося официальным всероссийским средством массовой информации

(СМИ), зарегистрированным в Роскомнадзоре. Свидетельство о регистрации

СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва
22.11.2019
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№ DV 338 - 356565

 
Настоящим удостоверяется, что работа

Развитие детской инициативы и творчества у
детей дошкольного возраста через создание развивающей
преметно-пространственной среды в ДОУ, в соответствии с

ФГОС
опубликована в сборнике

"Эффективные формы, методы, приемы обучения
и воспитания: проблемы, поиск, опыт, перспективы" (г.Москва)

Автор работы

Куча Ирина Валентиновна, Шенцева Нина
Александровна

МБДОУ Детский сад №30 "Берёзка"

 

Опубликованная работа соответствует ФГОС

 

Адрес интернет-публикации: https://vpo-doverie.ru/sbornik

Сборник опубликован на сайте Всероссийского педагогического общества

"Доверие", являющегося официальным всероссийским средством массовой

информации (СМИ), зарегистрированным в Роскомнадзоре. Свидетельство о

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

15.03.2022
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№ PR 318 - 55705

 
Награждается

Куча Ирина Валентиновна
Воспитатель

МБДОУ Детский сад 30 "Берёзка" Краснодарский край, Анапский район, ст.

Гостагаевская

Победитель ( 1 место)
IX Всероссийского педагогического конкурса

"МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА"
 

Номинация: "Краеведение"

Конкурсная работа: "Люблю тебя, мой  край родной"

 

Конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла

экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы

Сроки проведения конкурса: 1 июля – 31 декабря 2019 г.

Результаты конкурса и список победителей размещены

 на сайте Агентства "Призвание" по адресу:  https://a-prizvanie.ru/result

 

Агентство "Призвание" является проектом Центра

гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва
20.11.19
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Диплом
Лауреата I степени

награждается

Куча Ирина Валентиновна
Воспитатель

МБДОУ Детский сад 30 "Берёзка"
Краснодарский край, Анапский район, ст. Гостагаевская

 победитель 

Всероссийского педагогического конкурса, посвященного Дню защитника
Отечества "Российская Армия"

номинация:
Конспект занятия 

название материала:
"Наша Армия сильна"

Председатель организационного
комитета, главный редактор А.С. Марченко

07.03.2021 г. Москва
Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-80473

РР - 0 № 58576



Международный центр проведения и разработки интерактивных мероприятий "Талант педагога"
ВЫПИСКА из приказа № Н-2609  от 07.03.2021

Приказываю

 Технической группе педагогического портала "Талант педагога" изготовить и выслать наградной 
 документ:

ФИО Организация Название работы Номер документа
Куча Ирина

Валентиновна
МБДОУ Детский сад

30 "Берёзка"
"Наша Армия сильна" РР - 0 № 58576

Председатель организационного
комитета, главный редактор А.С. Марченко

07.03.2021 г. Москва
Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-80473

РР - 0 № 58576



Международный информационно - образовательный центр 
 развития  "Талант педагога"

Подтверждение участия в мероприятии

				Настоящим документом подтверждается, что Куча Ирина Валентиновна,
Воспитатель, МБДОУ Детский сад 30 "Берёзка" Краснодарский край, Анапский район, ст.
Гостагаевская, принял(а) участие в конкурсе Всероссийский педагогический конкурс,
посвященный Дню защитника Отечества "Российская Армия"

Сроки проведения конкурса: 04-02-2021.г. - 16-03-2021г. По итогам конкурса участнику
выдан диплом I-й степени  PP-0 № 58576. Ссылка на документ:

				https://talant-pedagogu.ru/print.php?cl=58576

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации
№273-Ф3 от 29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных
знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и п.37 порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7
апреля 2014 г. № 276).

Председатель организационного
комитета, главный редактор А.С. Марченко

07.03.2021 г. Москва
Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-80473

РР - 0 № 58576



Международный информационно - образовательный центр 
 развития  "Талант педагога"

Приглашение

Уважаемая(ый) Куча Ирина Валентиновна, приглашаем Вас принять участие в конкурсе для
педагогов Всероссийский педагогический конкурс, посвященный Дню защитника Отечества
"Российская Армия". Сроки проведения конкурса: 04-02-2021г. - 16-03-2021.г. По итогам
конкурса участнику будет выдано свидетельство или диплом.

Конкурсы проводятся согласно пп.1,2,5 ст.77 Федерального закона Российской Федерации
№273-Ф3 от 29.12.2012г., и направлены на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных
знаний и творческих достижений. Дипломы соответствуют требованиям ФГОС и  п.37
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7
апреля 2014 г.№ 276). 

Председатель организационного
комитета, главный редактор А.С. Марченко

г. Москва
Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-80473




