
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник информации: 

 

1. Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 2016 г.; 

2. Игра и развитие ребенка/Психология 

и педагогика игры дошкольника/Под 

редакцией. А.В.Запорожца, 

А.П.Усовой, 1966г., 

3. Образовательный проект «Дошколка» 

сайт http://www.doshkolka.ru  

 

 
 

 

Будем рады сотрудничеству: 

г. Новочеркасск, ул. Поворотная 7 

т: 8 (8635) 21-08-38 

e-mail: 9-sad@list.ru 

официальный сайт ДОУ: http://gart9.npi-tu.ru  

официальная страница ДОУ на сайте 

«Одноклассники»: 

https://ok.ru/group30noyabrya  

мини-сайт педагога Славской А.А.:  

https://nsportal.ru/slavskaya-anastasiya-

andreevna  

Уважаемые педагоги!  

Комплект игровых панелей с мобильной 

стойкой и основанием является 

оборудованием, которое соответствует 

требованиям ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде, 

насыщает игровое пространство 

группового помещения или кабинета 

специалиста детского сада и является 

эффективным инструментом для 

всестороннего развития детей 

дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности на данном оборудовании. 

 

Состав комплекта: 

1. Основание для панелей напольное – 

2 шт., материал дерево, фанера, 

металл, окрашено; 

2. Мобильная стойка для игровых 

панелей – 1 шт., материал дерево, не 

окрашена; 

3. Игровая панель Шнуровка 

«Вышивание» - 1 шт., 

4. Игровая панель «Лабиринт» - 1 шт., 

5. Игровая панель «Мышь в сыре» - 1 

шт., 

6. Игровая панель «Пират» - 1 шт., 

7. Игровая панель «Охотник» - 1 шт., 

8. Игровая панель «Домики» - 1 шт., 

9. Игровая панель «Кольцеброс» - 1 

шт., 

10. Игровая панель «Мишень 

колокольчик» - 1 шт., 

11. Игровая панель «Тир-театр» - 1 шт., 

12. Игровая панель «Лягушки – 

попрыгушки» - 1 шт., 

13. Игровая панель «Магнитная доска» 

- 1 шт., 

материал фанера, дерево. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 9 

 

Городская тематическая неделя  

08-12.04.2019 г.  

 

БУКЛЕТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

 
На тему: «Создание условий 

организации 

игровой самостоятельной 

деятельности 

детей дошкольного возраста  

с использованием комплекта 

игровых панелей с тактильно – 

развивающими элементами» 

 
Автор – Славская А.А., 

 воспитатель МБДОУ д/с № 9 

 

г. Новочеркасск 

2018-2019 учебный год 

апрель 2019 г. 
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Игровые панели «Лабиринт», 

«Шнуровка вышивание», 

«Домики» 

«Лягушки – попрыгушки» 
 

Закрепление умений разбивать 

множества на части и воссоединять  их, 

закрепляются знания количества и счёт, 

а также умение ориентироваться в 

пространстве. 

Ребенок развивает координацию 

движений и пространственной 

ориентации, внимание и зрительную 

память, логическое мышление и умение 

планировать свои действия.  

 

 

 

 

Игровые панели «Кольцеброс» 

«Мишень колокольчик» 

«Тир-театр» 

 

Укрепляют у детей все группы мышц и 

суставов, наиболее задействованы в 

развитии мышцы руки и кисти, 

лучезапястного сустава, тренируют 

собранность, внимательность, развивают 

глазомер, точность, ловкость, умение 

рассчитывать расстояние. В групповых 

играх дети развивают такие умения, как 

умение ожидать своей очереди, умение 

учитывать интересы других участников и 

радоваться не только своим достижениям, 

но и своих друзей. 

 

 
 

 

Игровые панели «Пират», 

«Охотник» 

«Мышь в сыре» 

Развивают у детей мелкую моторику, 

координацию движений, двигательную 

память, глазомер, ловкость. Ребенок 

тренирует свою выдержку и силу воли, 

у него появляется стремление достичь 

результата. 

Игры тренируют двигательную память 

ребенка, развивают крупную и мелкую 

моторику, межполушарное 

взаимодействие левого и правого 

полушарий головного мозга, внимание, 

умение согласованно управлять 

движениями обеих рук, чередуя 

различные по характеру движения, 

умение ставить цели и добиваться их. 

 
 


