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Тема педагогического опыта: Пособие «Сказки в рюкзачке» как средство 

формирования функциональной грамотности дошкольников в разновозрастной 

группе. 

Актуальность темы: Поиск индивидуализированных и дифференцированных 

средств, методов, приёмов в работе с разновозрастным составом 

воспитанников. Разработанные материалы могут представлять интерес для 

воспитателей дошкольных групп, специалистов, родителей для формирования 

и развития социально-значимой компетенции дошкольников. 

Цель: Создание условий для формирования и развития социально-значимой 

компетенции дошкольников посредством пособия «Сказки в рюкзачке». 

Задачи: 

- Формировать и закреплять социально-коммуникативные навыки и умения 

детей; 

- Содействовать формированию самостоятельной, познавательной, речевой 

деятельности в процессе использования пособия «Сказки в рюкзачке»; 

- Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в паре, 

группе, коллективе. 

 

Практическая значимость и педагогическая ценность: Разработанные 

материалы могут использоваться воспитателями ДОО, специалистами, 

родителями для формирования самостоятельной, познавательной, речевой 

деятельности детей разного возраста в процессе использования пособия 

«Сказки в рюкзачке» при работе в паре, группе, коллективе. 

 

Новизна: Представленное пособие является авторским продуктом, 

предназначено для работы с детьми в условиях разновозрастной группы, 

может использоваться с детьми разного возраста. Пособие может 

использоваться в различных видах деятельности с детьми с ОВЗ. 

 

Описание пособия: Пособие изготовлено из плотного фетра в виде рюкзака, 

который преобразуется в фартук.  Этот фартук может надеть педагог или 

ребенок, а также в ходе деятельности его можно разложить на какой либо 

поверхности (стол, ковер).  На фартуке имеются карманы и точки крепления 

для различных элементов, используемых в ходе работы с пособием. В 

зависимости от цели и задач деятельности с применением данного пособия 

используются элементы, заранее подготовленные или изготовленные в 

процессе работы с ним, с учетом особенностей детей разного возраста и их 

инициативы. Элементы представляют собой различные фигуры, персонажей 

художественных произведений, объекты окружающего мира, животных и т.д., 

изготовленные из плотного картона, фетра, ткани, бумаги и различного 

бросового материала.  

 

 



Деятельность по реализации педагогического опыта:  При поиске 

различных средств, методов, приёмов в работе с  детьми разновозрастной 

группы был разработано универсальное дидактическое пособие  "Сказки в 

рюкзачке", которое способствует формированию самостоятельной, 

познавательной, речевой деятельности в процессе использования пособия 

«Сказки в рюкзачке» при работе в паре, группе, коллективе. 

Организовывая деятельность с данным пособием, педагог создает 

ситуацию, которая побуждает детей к деятельности с ним. Это могут быть 

игровые, проблемные, образовательные, а также спонтанно возникающие, 

незапланированные ситуации. На фартуке, который является своеобразным 

полем деятельности детей, размещаются различные элементы, с помощью 

которых задается контекст деятельности: 

 придумывание либо завершение сказки, истории, 

 знакомство с явлениями и событиями окружающего мира, 

 формирование элементарных математических представлений, 

 конструирование  и моделирование, 

 изготовление недостающих элементов и другое. 

В процессе реализации опыта работы выстраивается взаимодействие со 

специалистами и родителями воспитанников. Совместно с музыкальным 

руководителем подбирается музыка для сопровождения деятельности с 

пособием. 

 Педагогом-психологом ведется наблюдение за деятельностью детей в 

процессе использования пособия, а также оценивает результат детской 

деятельности в условиях разновозрастного коллектива.  

Родители воспитанников участвуют в пополнении пособия различными 

элементами.  

Формы и места предъявления результатов: Опыт работы по теме был 

представлен педагогам МБДОУ № 272 на педагогических советах, семинарах, 

консультациях, открытых мероприятиях. 

С родителями были проведены мастер-классы, консультации, беседы. 

Активное предъявление опыта по реализации практики для родителей 

осуществляется в сети интернет. 

Авторская разработка "Сказки в рюкзачке" была представлена на 

районном методическом объединении и опубликована на международном 

образовательном портале МААМ. 

 

   
 

 



Педагогический мониторинг: результаты педагогического наблюдения 

воспитателя и педагога-психолога подтверждают, что использование данного 

пособия способствует  формированию самостоятельной, познавательной, 

речевой деятельности в процессе использования пособия «Сказки в рюкзачке», 

а также развитию культуры взаимоотношений при работе в паре, группе, 

коллективе. 

 

Результаты внедрения опыта: 

1. Создано пособие «Сказки в рюкзачке», которое широко применяется в 

различных видах деятельности (самостоятельной, познавательной, речевой, 

игровой) детьми в разновозрастной группе. 

2. Пособие приобрело вариативность (создано несколько рюкзачков с 

различной содержательной наполняемостью). 

3. По наблюдениям педагога-психолога и воспитателей дети разновозрастной 

группы стали активнее взаимодействовать друг с другом, со взрослыми. 

4. Выработалась согласованность действий детей, улучшились партнерские 

отношения между детьми разного возраста, появилось чувство общности в 

детском коллективе. 

   

 

 

 


