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Суть данной технологии заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии 

– «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с 

которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология «Ситуация» дает 

педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, 

чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию 

своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. В своей целостности данная технология положена в 

основу специально моделируемых взрослым ситуаций. Следует 

отметить, что такие ситуации могут отличаться по форме организации 

(например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые 

ситуации и пр.), а также по локализации во времени (например, занятия в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические 

проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все 

отличия, они имеют сходную структуру – шесть последовательных 

этапов, соответствующих этапам метода рефлексии.  Остановимся на 

каждом из этих этапов более подробно.  

1. Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для 

возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения 

в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так 

называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, 

включает детей в беседу, обязательно связанную с их жизненным 

опытом и личностно значимую для них. Источниками формирования 

ситуации могут стать реальные события, происходящие в окружающей 
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жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их 

семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, 

события, описываемые в художественной литературе и пр. 

Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно 

перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы.  

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?». Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего 

общего с образовательной («взрослой») целью. Младшие дошкольники 

ставят цели, связанные со своими личными интересами и сиюминутными 

желаниями (например, поиграть). А старшие могут ставить цели, важные 

не только для них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо). 

Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого 

действия является свободный выбор цели, своего поведения, 

определяемый не внешними обстоятельствами, а мотивированный самим 

ребенком.  Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – 

«Сможете?»), воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в 

собственные силы. В результате ребенок усваивает важные жизненные 

установки: «Если я чего- то сильно захочу, то обязательно смогу», «Я 

верю в свои силы», «Я все сумею, все преодолею, все смогу!». Таким 

образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается 

методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – 

«могу»).  

2.  Актуализация знаний и умений.  На данном этапе в ходе 

совместной деятельности с детьми, построенной в рамках реализации 

«детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также 

знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». У детей 

формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих 

ошибок. При этом дети находятся в своем смысловом пространстве 

(игровом сюжете, например), движутся к своей «детской» цели и даже не 

догадываются, что педагог как грамотный организатор ведет их к новым 

«открытиям». В зависимости от программных задач, особенностей детей 

группы, их образовательных потребностей данный этап может быть, как 

локализован во времени вместе с другими этапами, так и проводиться 

отдельно как преддверие специально моделируемой ситуации 

затруднения.  
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3.  Затруднение в ситуации. Данный этап является ключевым, 

так как содержит в своем истоке основные компоненты структуры 

рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного сюжета 

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку требуется 

выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но 

выполнение этого «пробного» действия опирается на то новое знание 

(понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит 

«открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В 

связи с этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью системы 

вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям 

приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных 

качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что 

затруднений и неудач не стоит бояться, что правильное поведение в 

случае затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск 

причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное 

качество, как умение видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не 

знаю (или не умею)». Так как затруднение является личностно-значимым 

для каждого ребенка (оно препятствует достижению его «детской» цели), 

у детей возникает внутренняя потребность в его преодолении, то есть 

теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача, 

соотносимая с «взрослой» целью). В младшем дошкольном возрасте в 

завершение данного этапа цель дальнейшей познавательной 

деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно 

догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного опыта («нам 

надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки 

зрения решения общей задачи образования – формирования умения 

учиться – вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент 

дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед собой 

учебной цели, при этом она проговаривается ими во внешней речи. 

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит 

детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» 

является абсолютно конкретным и понятным детям, так как они только 

что сами (под руководством взрослого) назвали причину затруднения.  

4.  «Открытие» нового знания (способа действий). На данном 

этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и 

«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. 
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Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления 

затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами 

преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться 

самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном 

возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать 

самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные 

приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог 

организует построение нового знания (способа действий), которое 

фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким образом, дети 

получают опыт выбора способа преодоления затруднения, выдвижения и 

обоснования гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки.  

5.  Включение нового знания (способа действия) в систему 

знаний ребенка. На данном этапе воспитатель предлагает различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий 

используется совместно с освоенными ранее, либо в измененных 

условиях. При этом педагог обращает внимание на умение детей 

слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать 

свою деятельность (например, в старшем дошкольном возрасте могут 

использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете 

выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный опыт 

самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. 

Использование на данном этапе таких форм организации детской 

деятельности, когда дети работают в парах или малых группах на общий 

результат, позволяет формировать у дошкольников навыки культурного 

общения и коммуникативные умения. В зависимости от программных 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей данный этап 

может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной 

ситуации), так и распределен во времени. 

 6.  Осмысление. Данный этап является необходимым элементом 

любой деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения 

таких важных универсальных действий, как фиксирование достижения 

цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. С 

помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому 

помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и 

зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью 

вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», 

«Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит 

детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, 
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что что-то узнали, чему-то научились, определенным образом проявили 

себя, то есть сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, 

потому что узнали (научились)…»).  На этом этапе особое внимание 

детей следует зафиксировать на эмоциональной составляющей 

совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо 

сделанного дела (совершенного «открытия», совместной работы и т.д.). 

Таким образом, реализуется потребность в самоутверждении, признании 

и уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, 

повышает уровень самооценки и способствует формированию начал 

чувства собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», 

«Я хороший!», «Я нужен!»).  

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель 

может использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам 

надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с 

цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 

всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных 

возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга.    

  

«Повышение качества работы ДОУ через развитие 

профессионализма педагогов» 

Заместитель заведующего по УВР 

Сауткина Елена Сергеевна 

 

Закон «Об образовании РФ» относит дошкольное образование к 

первой ступени общего. Наряду с такой функцией, как уход и присмотр 

за ребенком, за дошкольными организациями закрепляются обязанность 

осуществлять образовательную деятельность, выделяемую в отдельную 

услугу. В образовании стоит задача достижения нового, современного 

качества дошкольного образования, связанного с созданием условий для 

развития личности каждого ребенка, способной реализовать себя как 

часть социума. В связи с этим, предполагается новое содержание 

профессионально - педагогической деятельности педагогов ДОУ, их 

готовность осваивать и внедрять инновации, которые востребованы 

образовательной ситуацией.  

Ведущую роль в обеспечении эффективности воспитательно-

образовательного процесса играет педагог, его профессионализм.  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования в п. 3.4.2. указано, что «педагогические 

работники, реализуемые Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимым для создания условий развития детей». 

Кроме этого, Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.октября 2013 г. № 544н раскрывает общие требования, 

предъявляемые к педагогу (образование, опыт работы, особые условия) и 

трудовые действия, умения и знания необходимые для выполнения 

общепедагогической функции по обучению, воспитанию и развитию 

детей, а также требования, предъявляемые конкретно к воспитателю 

дошкольного учреждения. В соответствии с ними, одним из трудовых 

действий педагога (воспитателя) является развитие профессионально 

значимых компетенций, необходимых ему для решения образовательных 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

Понятия «профессиональная компетентность», «компетенция» в 

настоящее время рассматриваются в работах разных ученых и 

специалистов. Единого мнения в определении данных понятий не 

существует и во многих исследованиях эти понятия тождественны. Итак, 

рассмотрим данные понятия.  

Компетенция – личностные и межличностные качества, 

способности, навыки и знания, которые выражены в различных формах и 

ситуациях социальной жизни. Под компетентностью подразумевается – 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

 Под профессиональной компетентностью понимается 

совокупность профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для успешной педагогической деятельности. Развитие 

профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способности адаптироваться в меняющейся педагогической среде и 

принимать решения в каждой конкретной ситуации при организации 

педагогического процесса в ДОУ. Иными словами, компетенции – это 

цели, а компетентности – это результаты. И достижение цели всегда 

способствует развитию. Так и в педагогике, обновляя свои компетенции, 

педагог развивается, растет его профессиональная компетентность. От 

того, насколько грамотно будет выстроен образовательный процесс в 
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дошкольном учреждении, зависит качественный уровень воспитания и 

развития ребенка-дошкольника.  

Качество образования - социальная категория, определяющая 

результативность процесса образования в ДОУ, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества в развитии детей и 

профессиональной компетентности педагогов. Белая К.Ю.  предлагает 

следующее содержание данного понятия: "Качество дошкольного 

образования - это такая организация педагогического процесса в детском 

саду, при которой уровень воспитанности развития каждого ребенка 

увеличивается в соответствии с учетом его личностных возрастных и 

физических особенностей в процессе воспитания и обучения". И, 

конечно же, качество работы дошкольного образовательного учреждения 

зависит от: 

 

1. От качества работы педагогов. 

 

2. Сложившихся в педагогическом коллективе отношений. 

3. Условий, созданных в ДОУ для творческого поиска новых 

методов и форм работы с детьми. 

4. Объективной оценки результатов деятельности каждого 

сотрудника. 

Таким образом, качество - это результат деятельности всего 

педагогического коллектива. Немаловажным является и тот факт, что 

каждый участник образовательного процесса должен уметь 

взаимодействовать с другими членами коллектива, чтобы стать 

единомышленниками. Т.е. выявляется необходимость приоритета 

субъективной позиции педагога по отношению к самому себе, что 

позволяет сделать его лично ответственным за уровень (качество) своего 

профессионализма. Тогда он сам определяет, что, когда и в какой форме 

ему делать, чтобы измениться самому и повлиять на результаты своего 

труда (а значит, и на результаты работы дошкольного учреждения). При 

таком подходе упор делается на профессионально-личностный рост 

педагога, на процесс и результат этого роста, и поиск эффективных форм 

работы и средств обеспечения этого роста. 

К.Д.Ушинский сказал: "В деле обучения и воспитания: ничего 

нельзя улучшить, минуя голову учителя". Одним из важных условий 

успешной работы педагога в современном образовательном учреждении 

становится ощущение не только ответственности за свое дело, но и 
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внутренней свободы в работе. Педагог должен стать независимым 

образованным профессионалом, берущим на себя полную 

ответственность за все, что он делает, стать центром процесса 

повышения качества дошкольного образования. Реализация этой задачи 

может способствовать формированию профессионального роста и 

мобильности педагогов к тому новому или обновленному содержанию, 

что появляется в детском саду, а также помогает в быстром освоении 

новых видов деятельности.  

Профессиональный рост педагога - это цель и процесс 

приобретения педагогом знаний, умений, способов деятельности, 

позволяющих ему оптимальным образом реализовать свое 

предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, 

воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья 

воспитанников (М.М. Поташник, академик Российской академии). 

В педагогике встречаются два понятия "профессиональный" и 

"личностный рост педагога". Как же они влияют друг на друга? Они 

существуют в тесном взаимодействии. Поэтому правильно говорить о 

профессионально-личностном росте педагога как о положительных 

изменениях, развитии профессиональных и личностных качеств. 

Развитие профессионально-личностного роста педагога – приоритетное 

направление деятельности методической работы. 

Инновационные методы работы  заместителя по УВР с 

педагогами ДОУ 

Связь содержания методической работы с результатами работы 

педагогов обеспечивает непрерывный процесс совершенствования 

профессионального мастерства каждого воспитателя. В то же время 

методическая работа носит опережающий характер и отвечает за 

развитие и совершенствование всей работы с детьми, в соответствии с 

новыми достижениями в педагогической и психологической науке. 

Поэтому невозможно согласиться с пониманием методической работы, 

как только службы корректирования ошибок в деятельности 

воспитателя, хотя в ходе ее приходиться решать и эти проблемы. 

Главным является оказание реальной, действенной и своевременной 

помощи педагогам. Однако проблема повышения профессионального 

мастерства каждого педагога дошкольного учреждения дело довольно 

сложное. Традиционные формы методической работы, в которых 

главное место отводилось докладам, выступлениям утратили свое 

значение из-за низкой их эффективности и недостаточной обратной 
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связи. Сегодня эффективнее использовать активные формы работы, 

которым свойственно вовлечение педагогов в деятельность и диалог, 

предполагающий свободный обмен мнениями.  

Инновационная методическая работа - часть профессионально - 

управленческой, педагогической деятельности, отличительными 

особенностями которой являются: 

1. обеспечение работы образовательного учреждения в режиме 

развития;  

2. отбор содержания методической работы, обеспечивающего 

личностное развитие ребенка дошкольного возраста, его саморазвитие;  

3. обеспечение педагогов информацией об инновационных 

фактах и явлениях и организация экспертизы;  

4. оснащение педагогов способами профессионально - 

педагогической деятельности, создающее эффективное воздействие на 

личностное развитие ребенка.  

Задачи методической работы: 

- повышение уровня теоретической и психологической 

подготовки педагогов; 

- формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива на основе изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта; 

- изучение новых образовательных программ, образовательных 

государственных стандартов; 

- изучение новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов, оказание помощи педагогам в 

самообразовании, 

- помощь в овладении информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Следовательно, совершенствование профессиональной 

компетентности совпадает с задачами методической работы. 

 По утверждению Белой К.Ю., важно определить реальные 

показатели работы по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов, сформулировать критерии оценки – это: 

1) мастерство педагогов, выражающееся в повышении 

квалификационных категорий; 

2) рост творческой активности педагогов в методической работе 

на различных уровнях; 

3) показатели здоровья детей; 
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4) уровень развития детей. 

 Перед педагогами дошкольного образования встает 

непростая задача – учить и развивать воспитанников в соответствии со 

стандартами, не забывая об индивидуальности и развитии личности 

каждого ребенка. Недаром в ФГОС ДО особое внимание уделено 

развитию воспитанников через игру, свободный разговор, диалог, через 

общение со сверстниками, старшими ребятами, семьей, воспитателями. 

Воспитатель должен стать на позицию партнерства, постигать новое 

вместе с ребенком в форме познавательной,  исследовательской, 

проектной деятельности, в форме творческой активности. 

  

 

Ожидаемые результаты: 
- Обеспечение информационной, методической, технологической 

готовностью педагогов для работы с детьми по ФГОС ДО. 

- Повышение уровня сформированности мотивационно - 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ: выработка новых 

ценностей, принципов взаимодействия и общения с дошкольниками. 

- Расширение возможности и потребности педагогов в 

повышении своей профессиональной компетентности за счет 

использования разных форм повышения квалификации. 

- Повышение качества образования в ДОУ. 

 Исходя из вышесказанного, работа с педагогами  по 

совершенствованию профессиональной компетентности педагогов 

осуществляется в процессе: 

- самообразовательной работы; 

- овладения информационно-коммуникационными технологиями;  

- совершенствования проектной культуры педагога.  

Самообразование - важное звено в целостной системе 

методической работы, комплексный и творческий процесс 

самостоятельного постижения воспитателями методов и приемов работы 

с детьми. 

В условиях реализации ФГОС ДО, в рамках профессионального 

стандарта педагога неотъемлемой частью педагогической деятельности 

является непрерывное повышение своей профессиональной 

квалификации, непрерывное самообразование.  

В качестве стимулов, поддерживающих активность можно 

использовать внешние мероприятия: обучение на курсах, посещение 
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различных семинаров, методических объединений, знакомство с опытом 

других педагогов и т.д. Возможность участия в инновационной 

деятельности помогает стимулировать интерес к работе. 

Для педагогов с активной позицией саморазвития большой 

стимул - работа на доверии, возможность обмена опыта с коллегами, 

предложение работать углубленно по тому или иному направлению 

образовательной работы с детьми. Только система мероприятий, которая 

подразумевает активную форму обучения и взаимодействие педагогов в 

детском саду - семинары-практикумы, тренинги, консультации, беседы 

позволяет минимизировать такие препятствующие факторы, как 

собственная инертность и неумение распределять свое время. 

Саморазвитие педагога - центральное звено успешного развития 

дошкольного учреждения, системы дошкольного образования в целом и 

самого педагога, его уровня профессиональной и технологической 

компетентности т.к. именно педагог обеспечивает эффективное 

функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Овладение информационно-коммуникационными 

технологиями 

 Как показывает практика, без новых информационных 

технологий уже невозможно представить себе современный детский сад. 

Владение ИКТ позволяет повысить эффективность образовательного 

процесса, способствует совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов. На сегодняшний день педагогами созданы 

личные сайты в системе «Электронное образование в Республике 

Татарстан», пополняются портфолио, оформляются презентации, 

способствующие обобщению и распространению своего опыта работы. 

Проектная культура педагога как часть профессиональной 

компетентности 

Проектная деятельность педагогов ДОУ является одним из 

методов развивающего обучения и самообразования, направлена на 

выработку исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 

результатов), способствует развитию креативности и логического 

мышления; объединяет знания, полученные в ходе методических 

мероприятий ДОУ и на курсах повышения квалификации. 

Цель проектной деятельности - создание условий для 

инновационной деятельности в ДОУ, применение педагогами знаний, 

умений и навыков, приобретенных в профессиональной деятельности. 
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Темы для разработки педагогами проектов, мини-проектов 

выбираются самостоятельно в зависимости от творческого направления 

деятельности. На конечном этапе деятельности проводится презентация. 

Целью презентации являются: 

- предоставление педагогам возможности для публичного 

выступления, самовыражения; 

- повышение мотивации, интереса к профессиональной 

деятельности; престижности выполнения проектов; 

- обучение педагогов умению презентовать свою работу; 

- обучение педагогов технологии проектной деятельности. 

 

Развитие проектной культуры в образовательном процессе 

способствует сплоченности педагогического коллектива, гармонизации 

отношений с воспитанниками и их родителями.  

Разнообразие форм и методов развития компетентности 

педагогов. 

Из множества форм и методов, используемых в работе с 

педагогами, направленных на развитие компетентности еще можно 

выделить следующие:  

1. Семинар – творческие занятия направлены на развитие 

творческого мышления и создания инновационных проектов.  

2.Игровое моделирование. Деловые и ролевые игры 

подразумевают моделирование реального процесса, во время которых 

принимают оптимальные профессиональные решения на основе анализа 

искусственно созданных педагогических ситуаций. Деловая игра как 

метод обучения позволяет «прожить» ту или иную практическую 

ситуацию.  

3. Коллективное решение проблемных ситуаций, групповая 

дискуссия, или мозговая атака; тренинги в малых группах по 

совершенствованию профессиональных умений; методы 

самообразовательной работы, научно-практические конференции по 

итогам инновационной деятельности ДОУ.  

4. Новой формой, позволяющей в комплексе решать основные 

практические и исследовательские задачи, интегрировать различные 

образовательные формы обучения является научно-методический совет. 

В работу научно-методического совета включена творческая группа 

педагогов, научный руководитель экспериментальной площадки, 

заведующая ДОУ и старший воспитатель.  
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В компетенцию его деятельности входит создание коллектива 

единомышленников для развития учреждения, который разрабатывает 

стратегию, конструктивно-методические схемы реализации общей 

концепции, модель учреждения и его основные структуры, методики 

изучения культурно-образовательных и профессиональных потребностей 

всех участников педагогического процесса. Важное место в содержании 

работы научно-методического совета занимает анализ деятельности 

учреждения, результаты использования новых педагогических 

технологий, анализ профессиональной деятельности членов коллектива, 

рассмотрение прогностических программ и проектов, анализ и 

утверждение дидактических, методических материалов, обобщение 

опыта.  

Важным в работе научно-методического совета является анализ 

инновационных способов и приемов, их реализации в социокультурном 

пространстве, изучение их влияния на степень развития ребенка.  

5. Педагогический ринг - ориентирует педагогов на изучение 

новейших исследований в психологии и педагогике, методической 

литературе, способствует выявлению различных подходов к решению 

педагогических проблем, совершенствует навыки логического 

мышления и аргументации своей позиции, учит лаконичности, четкости, 

точности высказываний, развивает находчивость, чувство юмора. Такая 

форма предусматривает критерии оценки ответов, выступлений и 

действий участников: 

• общая эрудиция; 

• профессиональные знания, умения, навыки; 

• умение выйти из затруднительного положения, экспромт.  

6. Деловая игра может быть использована не только как зачетное 

занятие по результатам теоретического семинара актуальной для ДОУ 

проблемы, но и при разработке решений новой проблемы. Например: 

«Легко ли быть дошкольником? » 

7. Банк идей - это рациональный способ коллективного решения 

проблем, неподдающихся решению традиционными способами на 

данном этапе. Например: «Экология игры: как вернуть игру в жизнь 

детского сада». Эффективной формой является проведение выставки - 

ярмарки педагогических идей, аукцион. Грамотно подготовленная и 

проведенная, она стимулирует педагогов к творчеству и 

самообразованию. Поэтому основной результат выставки-ярмарки - 

заметный профессионально-личностный рост воспитателей. Благодаря 
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этой форме работы с педагогами создаются условия для публичного 

представления лучших образцов их профессиональной деятельности, 

появления новых идей, установления и расширения деловых и 

творческих контактов с коллегами.  

8. Мастер – класс. Его основная цель – знакомство с 

педагогическим опытом, системой работы, авторскими находками и всем 

тем, что помогло педагогу достичь наилучших результатов. 

9. Ещё одна форма, которую можно использовать перед 

открытыми мероприятиями для воспитателей и родителей - это настрой 

педагога на успешную работу - «Квик – настройка»: 

1. Если вы хотите нравиться людям - улыбайтесь! Улыбка, 

солнечный лучик для опечаленных, противоядие созданное природой от 

неприятностей.  

2. Вы самые лучшие и красивые, пусть все манекенщицы мира 

вам позавидуют.  

3. Есть люди подобно золотой монете: чем дольше работают, тем 

дороже ценятся.  

4. Нет лучше любимой подруги, чем любимая работа: не стареет, 

и стареть не дает.  

5. Трудности закаляют на пути к счастью. 

Кроме этого, формами методической работы, направленными на 

развитие компетентности педагогов по реализации ФГОС в дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

 - организация индивидуальных и групповых консультаций с 

целью оказания методической помощи педагогам (очень важно получить 

ответную реакцию от педагогов, обсуждать именно те вопросы, которые 

вызывают затруднение); 

- организация деятельности «творческой группы»; 

 - обучающие семинары по вопросам ФГОС ДО 

(продуктивная форма повышения квалификации педагогов: на них 

основное внимание уделяется повышению их теоретической 

подготовки).  

- проведение открытых мероприятий по обмену опытом 

педагогической деятельности с педагогами региона, района, города 

(изучение передового опыта педагогов позволяет решить целый ряд 

задач, таких как целенаправленное накопление педагогических 

материалов, анализ результатов деятельности, описание взаимосвязанной 

работы по определенному направлению). 
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Таким образом, использование в процессе повышения 

профессионального мастерства педагогов ДОУ указанных и других 

активных форм и методов обучения обеспечивает практико-

ориентированный характер учебного процесса, способствует включению 

в инновационную деятельность, формированию потребности в 

непрерывном профессиональном совершенствовании.  

В ходе методической работы по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов можно определить прямую 

зависимость качества образования и воспитания в дошкольном 

учреждении от уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров. Чем выше уровень профессиональной 

компетентности педагогов, тем выше уровень качества образования в 

ДОУ. 

В современных условиях реформирования образования 

радикально меняется статус педагога, его образовательные функции, 

соответственно меняются требования к его профессионально-

педагогической компетентности, к уровню его профессионализма. 

Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к 

развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в 

современной системе воспитания и развития дошкольника.  

Педагог - это: 

1. Гармонично развитая, внутренне богатая личность, 

стремящаяся к духовному, профессиональному, общекультурному и 

физическому совершенству.  

2. Умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и 

технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач. 

3. Способный организовать рефлексивную деятельность. 

4. Обладающий высокой степенью профессиональной 

компетентности, педагог должен постоянно совершенствовать свои 

знания и умения, заниматься самообразованием, обладать 

многогранностью интересов.  

Подводя итоги, можно сказать, что грамотно построенная 

система инновационных форм работы с педагогическими кадрами 

приведет к повышению уровня воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ и сплотит коллектив педагогов. Главное подобрать «ключик» к 

каждому педагогу.  
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Мастер-класс: 

«Системно-деятельностный подход – основа 

организации образовательного процесса в ДОУ» 

Учитель-дефектолог 

Кипа Марина Алексеевна 

Педагог-психолог 

Гаврилян Юлиана Юрьевна  

1 ведущий 

В условиях новых социальных преобразований в России 

образование становится важнейшим ресурсом социально-

экономического, политического и культурного развития страны. 

«Развивающемуся обществу, – подчёркивается в «Концепции 

модернизации Российского образования», – нужны современные 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия, отличающиеся мобильностью… способные к 

сотрудничеству…обладающие чувством ответственности за судьбу 

страны, её социально-экономическое процветание». 

Не осталось в стороне и дошкольное образование. Система 

дошкольного образования перешла на новый этап: свидетельством тому 

является введение принципиально нового документа – Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

ФГОС ДО – это смена образовательной парадигмы (цели). Вместо 

передачи суммы знаний – развитие личности воспитанника на основе 

освоения способов деятельности.  

В основу стандарта заложен системно-деятельностный подход, 

реализация которого нацелена на формирование развитой личности, она 

помогает раскрепостить детей, развивает у них самостоятельность, учит 

творчески мыслить. 

Для детей дошкольного возраста образовательная деятельность в 

системно-деятельностном методе включает в себя шесть 

последовательных шагов (этапов): 

1. Введение в ситуацию, 

2. Актуализация знаний, 

3. Затруднение в ситуации, 

4. Открытие детьми нового знания (способа действий), 
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5. Включение нового знания (способа действия) в систему 

знаний и умений ребёнка, 

6. Осмысление (итог). 

Мы предлагаем рассмотреть поэтапную реализацию всех шести 

шагов деятельностного метода, но… так как мы с вами уже давно не 

дети, применим этот метод к ситуации из нашей взрослой жизни. Мне 

нужны 3-4 помощника, с которыми я буду непосредственно общаться. 

 

Выходят 3-4 человека, педагог благодарит их за готовность к 

сотрудничеству. 

- Скажите, вы любите путешествовать? 

- В каких городах вы бывали?  

- Что интересного видели? 

- А кто из вас был в других странах? В какой стране? 

- А моей подруге Кате предложили горящую путёвку на Ямайку. 

Она растерялась и не знает, с чего начать. Давайте ей поможем! 

- Так что же нам предстоит сделать? Помочь Кате 

подготовиться к поездке на Ямайку. 

 

К аудитории 

Итак, мы прошли первый этап образовательной ситуации 

«Введение в ситуацию». 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети 

фиксируют, что они хотят сделать (так называемую «детскую цель»). 

Для этого воспитатель включает детей в беседу, обязательно 

личностно значимую для них, связанную с личным опытом. Воспитатель 

обязательно выслушивает каждого, кто хочет высказаться.  

Эмоциональное включение детей в беседу (поговорить о себе им 

всегда приятно!) позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с 

которым будут связаны все последующие этапы. 

 

Следующий этап образовательной ситуации «Актуализация 

знаний». Этот этап можно назвать подготовительным к следующим 

этапам, на которых дети как раз и должны сделать «открытие» для себя 

нового знания. Здесь мы предлагаем детям различные дидактические 

игры, в ходе которых актуализируются мыслительные операции, а также 

знания и опыт детей, необходимые им для самостоятельного построения 



19 

 

нового способа действия. При этом дети находятся в игровой сюжете и 

движутся к своей «детской цели». 

 

К помощникам 

- В нашей ситуации я не буду предлагать вам никаких 

дидактических игр. Мы просто поговорим. 

- Давайте подумаем, что необходимо человеку, чтобы 

отправиться в путешествие. 

Чемодан, солнцезащитные очки, крем для загара, крем после 

загара........... (принимаются все ответы) 

- Вы все говорите правильно и называете нужные вещи. А если 

человек отправляется в путешествие за пределы Российской Федерации, 

что ему необходимо иметь? загранпаспорт 

- Так вот у Кати нет загранпаспорта. Что ей делать? 

Принимаем все ответы. Но… в паспортном столе не приёмный 

день, туристическое агентство не предоставляет услугу по 

оформлению загранпаспорта… Подводим к тому, что загранпаспорт 

можно заказать через интернет. 

- Конечно, заказать себе загранпаспорт может только Катя. Но 

мы можем найти сайт и рассказать о нём Кате. Можем? Вот компьютеры, 

идите, ищите сайт. 

 

К аудитории 

Окончанием этапа «Актуализация знаний» считается момент, 

когда дети приступают к выполнению задания, то есть приступают к 

выполнению пробного действия.  

 

К помощникам 

- Смогли найти сайт, где можно заказать загранпаспорт? Нет 

- Почему не смогли? Не знаем, как правильно это сделать 

- Так что сейчас вам надо узнать? Как правильно найти сайт, на 

котором можно заказать загранпаспорт. 

 

Возможен вариант: затруднения не возникло. 

В этом случае надо предложить объяснить всем – на каком 

сайте можно заказать загранпаспорт. И дальше переходить к этапу 

«Включение нового знания (способа действия) в систему знаний и 

умений». 
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К аудитории 

На этом этап «Затруднение в ситуации» завершается.  

Данный этап является ключевым, так как содержит основные 

компоненты, позволяющие определить верный путь преодоления 

затруднения. 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой 

дети сталкиваются с затруднением в индивидуальной деятельности. С 

помощью системы вопросов «Смогли?» - «Почему не смогли?» мы 

помогаем детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его 

причины. 

Данный этап очень важен с точки зрения развития личностных 

качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что 

затруднений и неудач не стоит бояться, что правильное поведение в 

случае затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск 

причины и её устранение. У детей вырабатывается такое важное 

качество, как умение видеть свои ошибки, признавать то, что «я чего-то 

пока не знаю, не умею». 

В младшем дошкольном возрасте данный этап завершается 

словами взрослого: «Значит, что нам надо узнать…». На базе данного 

опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный 

с точки зрения формирования предпосылок универсальных учебных 

действий вопрос: «Что сейчас вам надо узнать?». Именно в этот момент 

дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед собой 

учебной цели, при этом цель проговаривается ими во внешней речи. 

На этапе «Затруднение в ситуации» педагог должен быть 

действительно мастером своего дела. Случаются ситуации, когда у детей 

не возникает затруднения. И в этом случае необходимо применить всё 

своё мастерство, чтобы продолжить занятие в намеченном русле. 

2 ведущий 

 

К помощникам 

- Что нужно делать, если чего-то не знаешь? Спросить у того, 

кто знает 

- У кого будете спрашивать? Спрашивайте. 

Мы общаемся со взрослыми, поэтому возможно спрашивать 

будут у Google. В этом случае необходимо поставить вопрос: - Как 

будете спрашивать? 
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В случае, если будут обращаться к вам: 

- Я могу вам помочь. В интернете существует такой портал 

«Портал государственных услуг РФ». Надо открыть любой браузер 

интернета и в строке поиска написать: Портал государственных услуг 

РФ. Из предложенного списка надо выбрать ссылку с адресом  

gosuslugi.ruТеперь сделайте то, о чём я сейчас вам рассказала. 

- Как вы думаете, что мы должны сделать в первую очередь? 

Зарегистрироваться и указать местоположение. 

- Теперь откройте вкладку «Получение загранпаспорта с 

электронным чипом на 10 лет». Что вы видите? Подробную инструкцию 

«Как получить услугу». 

- Давайте представим, что сейчас к нам пришла Катя. Как вы ей 

расскажете, где можно заказать загранпаспорт? Ответы помощников 

 

К аудитории 

Этап «Открытие нового знания» завершён. 

На данном этапе мы вовлекаем детей в процесс самостоятельного 

решения вопросов проблемного характера, поиска и открытия новых 

знаний. 

С помощью вопроса «Что нужно делать, если чего-то не 

знаешь?» мы побуждаем детей выбрать способ преодоления 

затруднения. 

В младшем дошкольном возрасте основные способы преодоления 

затруднения – это «придумаю сам» или «спрошу у того, кто знает». 

Мы побуждаем детей задавать вопросы, учим грамотно их 

формулировать. 

Постепенно мы расширяем круг людей, которым дети могут 

задать вопрос. Это может быть родитель, который пораньше пришёл за 

ребёнком, медсестра, другие сотрудники детского сада. В старшем 

возрасте дети узнают, что можно «спросить» у книги, познавательного 

фильма, поисковой системы интернет… Постепенно представления 

детей об источниках получения знаний расширяются и 

систематизируются. 

В старшем дошкольном возрасте добавляется ещё один способ 

преодоления затруднения: «придумаю сам, а потом проверю себя по 

образцу». Используя проблемные методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), мы организуем самостоятельное построение 

детьми нового знания, которое фиксируется детьми в речи или знаках. 
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Таким образом, на этапе «Открытие нового знания (способа 

действия)» дети получают опыт выбора метода решения проблемной 

ситуации, выдвижения и обоснования гипотез, самостоятельного (под 

руководством взрослого) «открытия» нового знания. 

 

Следующий этап «Включение нового знания (способа действия) в 

систему знаний и умений». На этом этапе мы предлагаем детям ситуации 

или дидактические игры, в которых новое знание используется с 

освоенными ранее знаниями. Для этого мы ставим вопросы: «Что вы 

сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?». В старшей и 

подготовительной группах отдельные задания могут выполняться в 

рабочих тетрадях. 

Здесь мы развиваем у детей умения самостоятельно применять 

усвоенные знания и способы действий для решения новых задач, 

преобразовывать способы решения. 

 

К помощникам 

- Я предлагаю вам вернуться на главную страницу портала и 

рассмотреть, какие еще услуги нам предлагаются.  

Замена паспорта гражданина РФ, Проверка и оплата штрафов 

ГИБДД, Получение справки о наличии судимости, Получение и замена 

водительского удостоверения, Запись к врачу и т.д. 

- Скажите, вам может пригодиться портал, о котором вы сегодня 

узнали? А как правильно найти этот портал на необъятных просторах 

интернета вы сможете объяснить?  

 

- Сейчас подойдите ко мне, пожалуйста. Скажите, чем вы сегодня 

занимались? Кому помогали? Смогли помочь Кате? Почему вам это 

удалось? Вам удалось помочь Кате, потому что вы узнали на каком 

портале в интернете можно заказать загранпаспорт. 

- Спасибо вам за помощь, можете вернуться на свои места. 

 

К аудитории 

И последний этап «Осмысление (итог)» завершён. 

Этот этап также важен, так как здесь происходит фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться 

этой цели. 



23 

 

С помощью системы вопросов «Где были?» - «Чем занимались?» 

- «Кому помогли?» мы помогаем детям осмыслить их деятельность и 

зафиксировать достижение «детской» цели. Далее с помощью вопроса 

«Почему вам это удалось?» мы подводим детей к тому, что они достигли 

«детскую» цель благодаря тому, что узнали что-то новое и чему-то 

научились. Таким образом, мы сводим «детскую» и учебную «взрослую» 

цели и создаём ситуацию успеха: «Вам удалось… потому что вы узнали 

(научились)…». 

Таким образом, познавательная деятельность приобретает для 

ребёнка личностно значимый характер, у детей развивается 

любознательность, постепенно формируется учебная мотивация. 

 

1 ведущий 

Итак, мы рассмотрели и проиграли целостную структуру 

применения деятельностного метода в образовательной ситуации для 

детей дошкольного возраста. Однако в силу особенностей дошкольного 

возраста и специфики отдельных образовательных областей не всегда 

возможно и целесообразно осуществлять всю последовательность 

этапов. 

В образовательной деятельности детей дошкольного возраста 

возможно использование отдельных компонентов деятельностного 

метода. Например, создание ситуаций наблюдения, общения, 

эмоционального восприятия, обдумывания и выполнения мыслительных 

операций, выражения в речи, действий по правилу и т.д. 

 

 

Консультация для воспитателей: 

«Какой должна быть развивающая предметно-

пространственная среда?» 

                                                      Старший воспитатель  

Рудакова Ирина Сергеевна  

В разделе «Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» ФГОС большое 

внимание уделяется требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде, как одному из аспектов образовательной среды 

в целом, включающей, кроме вышеназванного ещё и характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 
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детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые 

для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Новые требования ФГОС подтверждают ранее известные 

характеристики и принципы построения предметно – 

пространственной среды. 

Комфортность и безопасность обстановки чаще всего 

достигается через сходство интерьера групповой комнаты с домашней 

обстановкой.  С целью приближения обстановки дошкольного 

учреждения к домашней активно используются ковровые покрытия. 

Поглощая звук, они создают благоприятные возможности для 

восприятия естественных звуков (ветра, дождя, голосов птиц и др.) 

Оборудование дошкольного помещений учреждения должно 

быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным 

и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей. 

Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. 

Предметы обстановки групповых помещений необходимо 

подбирать таким образом, чтобы они отражали многообразие цвета, 

форм, материалов. Для этого, как правило, много места отводится 

естественному природному и различному бросовому материалу. А в 

атрибутике сюжетно – ролевых игр используются естественные вещи 

(например, в игре «Парикмахер»: ножницы, расческа, фен, машинка для 

стрижки и т.д.) Разнообразная деятельность детей в такой обстановке 

является эффективным условием развития сенсорных способностей. 

Обеспечение возможности для исследования и научения. 

Каждому ребенку присущ свой темп и свой стиль развития. 

Некоторые дети лучше учатся через наблюдения. В научении других 

относительно чаще встречается манипулирование и действие методом 

проб и ошибок. Все это только подтверждает точку зрения о значимости 

создания специальной развивающей предметно – пространственной 

среды, в которой каждый ребенок мог бы индивидуально использовать 

свои способности и идти собственным путем в процессе познания 

окружающего мира.  
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Реализация современных подходов к образованию дошкольников 

возможна только при соблюдении следующих принципов построения 

развивающей  предметно – пространственной среды в группе детского 

сада. 

 

 

Принцип уважения к потребностям и нуждам ребенка. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в общении, в движении, в познании. Среда группы должна 

удовлетворять эти потребности. Побор оборудования и материалов для 

группы определяется особенностями развития детей конкретного 

возраста. 

Высота мебели в групповом помещении должна быть такой, 

чтобы ребенок мог достать игрушку с самой высокой полки.  

Ребенок развивается только в активной деятельности. Его к такой 

деятельности чаще всего стимулирует внешний раздражитель: предмет – 

игрушка, оказавшийся в зоне внимания. Поэтому в группе желательно 

иметь стеллажи бездверочные, «прозрачные». 

Большое значение имеет свободное пространство. Дети 

нуждаются в значительном по площади свободном пространстве для 

двигательной активности, ролевых игр, для «неопрятных игр» и занятий 

в одиночестве. Основное правило – свободное пространство должно 

занимать не менее трети не более половины общего пространства 

игровой комнаты. 

Для воспитателя важно, чтобы групповая комната хорошо 

просматривалась, чтобы он мог видеть всех детей без необходимости 

перемещения по комнате. Такое пространство могут создавать стеллажи 

с открытыми полками, которые одновременно и разграничивают 

пространство и оставляют его открытым для наблюдения. То есть 

педагог старается, чтобы окружающая ребенка обстановка была 

комфортной, эстетичной, содержательной, чтобы оборудование было 

расставлено удобно. 

Принцип функциональности. 

Он означает, что в обстановке помещения находятся только те 

материалы, которые востребуются детьми и выполняют развивающую 

функцию. Так, если в ближайшее время игра, пособие, оборудование не 

будут использованы, их следует вынести из группы. Группа не должна 

быть складом для хранения материалов и пособий. 
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Принцип опережающего характера содержания 

оборудования. 

Педагог подбирает в группу те материалы, которые 

предназначены детям определенного возраста, но кроме них надо 

включать в обстановку примерно 15% материалов, ориентированных на 

детей более старшего возраста (примерно на  год). Это объясняется 

следующими причинами. Во – первых, дети отличаются по уровню 

своего развития: есть дошкольники, которые опережают сверстников в 

развитии. Чтобы не тормозить их дальнейшее продвижение, необходимо 

использовать более сложное содержание, а это возможно только через 

деятельность с играми и пособиями, предназначенными для более 

старших детей. Во – вторых, детское экспериментирование с новым, 

более сложным материалом открывает перспективу саморазвития. 

Принцип динамичности – статичности среды. 

Ребенок, оставаясь самим собой, вместе с тем постоянно 

изменяется, развивается. Следовательно, развивающая среда не может 

быть построена окончательно, так как завтра она уже перестает 

стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. 

Необходимо также помнить, что вся предметно – 

пространственная среда в группе должна работать на цели и задачи 

программы, которая реализуется в детском учреждении. То есть 

программа должна осуществляться в той предметно – пространственной 

среде, которая соответствует данной программе. А оснащение должно 

меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Согласно ФГОС пространство группы может организовываться в 

виде различных зон («центров», «уголков»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов. 

В качестве таких зон могут быть: 

1. Уголок для ролевых игр. 

Костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски и 

оборудования для обыгрывания сказок. Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный, 

настольный) для обыгрывания сказок. Аудиокассеты с записью музыки 

для сопровождения театрализованных игр. 

2. Книжный уголок. 

В удобном месте комнаты с достаточным естественным и 

искусственным освещением организуется книжный уголок – стол и 
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книжная полка – витрина. Содержание уголка книги определяется 

программой, которая реализуется в детском саду. Обычно в уголке 

бывают представлены как новые так и уже знакомые детям, прочитанные 

ранее произведения. Помимо книг, в уголке может быть помещен 

различный иллюстрированный материал по темам: сезоны, семья, 

животные, птицы и т. д. 

3. Зона для настольно – печатных игр. 

4. Уголок природы (наблюдения за природой). 

5. Спортивный уголок. Необходимо обеспечить игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности. В спортивном 

уголке могут быть: цветные флажки, платочки цветные, ленты 

разноцветные, кегли или булавы, кубики (деревянные или 

пластмассовые), мячи надувные, обручи, скакалки.При этом в групповой 

комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек. 

6. Центр экспериментирования (Уголок науки). 

7. Уголок конструирования (конструкторы, блоки и т.п.) 

 

 

Семинар-практикум: 

«Организация предметно-пространственная развивающей  

 среды в соответствии ФГОС ДО» 

Заместитель заведующего по УВР 

Сауткина Елена Сергеевна 

 

Цель:  
Выявить и обобщить знания воспитателей и специалистов по 

данной теме. 

План семинара - практикума 
1. Приветствие участников семинара-практикума – (1 мин.) 

2. Презентация групп– воспитатели групп (10-15 мин.) 

3. Актуальность семинара практикума - (5 мин.) 

4. Командная игра «Что вы знаете о «Предметно-

пространственной среде ДОУ, в соответствии с ФГОС» - (30 мин.) 

7. Подведение итогов семинара – экспертная группа (5 мин.) 

  

Ход семинара – практикума 
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Педагоги объединяются в 4 подгруппы. На столах находятся 

таблички со специально подобранными цветными кружочками по 

возрастным признакам групп, в которых работают воспитатели (средняя 

группа – жёлтый кружочек; старшая группа – красный кружочек и т.д.). 

При входе в зал воспитателям предлагается взять кружочки, по такому 

же принципу, как в табличках на столах, таким образом, получается 4 

подгруппы воспитателей. 

1. Приветствие участников семинара-практикума.  
Представление экспертной группы (они расположены 

напротив участников семинара). 

2. Презентация групп  

3. Актуальность – зам. зав. по УВР 
Образовательная система выполняет жизненно важную функцию 

– а именно функцию помощи и поддержки при вхождении 

воспитанников в мир социального опыта. Если бы не было педагогов, то 

культура человечества регрессировала бы, его поступательное развитие 

остановилось. Одним из необходимых условий в обучении и воспитании 

становится создание развивающего пространства в ДОУ. Организуя 

предметно-пространственную среду в групповом помещении, в 

кабинетах специалистов, в раздевалках, педагоги должны учитывать всё, 

что будет способствовать становлению базовых характеристик личности 

каждого ребёнка: закономерности психического развития дошкольников, 

показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

эмоционально-потребностной сферы. Учёт способностей, интересов, 

темпа продвижения каждого ребёнка, создание условий для его развития 

независимо от уровня исходной подготовленности – вот чем должны 

руководствоваться педагоги в своей профессиональной деятельности. 

4. Командная игра «Что вы знаете о РПП среде?»  
Цель: Оценить и закрепить знания педагогов по заявленной теме: 

«Предметно- пространственная развивающая среда ДОУ, в соответствии 

ФГОС». 

1 задание «Разминка» 

Командам раздаются напечатанные ключевые слова 

относительно темы семинара их нужно по очереди зачитать, чтоб 

все услышали. Затем от команды выбирается по одному человеку, 

который на мольберте будет записывать названные командой слова, 

словосочетания. Каждой команде нужно называть слова по очереди. 
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Слова не повторять. Побеждает команда, которая назовёт 

последнее слово. Слова записываются на доске. 
Варианты ключевых слов: (Среда. Проектирование предметно-

развивающей среды в группе.   Виды детской деятельности. Центры. 

Принципы и др.). 

2 задание 

Командам раздаются листочки с заданиями. 

Нужно вписать слова по смыслу, которых не достаёт в 

тексте. Речь пойдёт об особенностях ППР среды.  

1 команда. Младший дошкольный возраст 
Для детей этого возраста – достаточно большое пространство в 

группе для удовлетворения потребности в ……………… 

Правильно организованная развивающая среда позволяет 

каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с ………… и со ………….., 

понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит 

в основе развивающего обучения. 

При создании развивающего пространства в групповом 

помещении необходимо учитывать ведущую роль ……………. 

деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечит ………… 

благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является 

основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

Ответ Для детей этого возраста – достаточно большое 

пространство в группе для удовлетворения потребности в 

двигательной активности.  

Правильно организованная развивающая среда позволяет 

каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь 

именно это и лежит в основе развивающего обучения.  

При создании развивающего пространства в групповом 

помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности 

в развитии, это в свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение 
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в различные формы сотрудничества, что и является основными целями 

дошкольного обучения и воспитания. 

2 команда. Средний дошкольный возраст 
Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни 

направлены на дальнейшее развитие 

умения……………………………………………………, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом 

возможностей для детей …………………………………………………….. 

Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному 

перемещению. Необходимо предусмотреть место для временного 

……………………………….. дошкольника, где он может подумать, 

помечтать. 

Ответ. Организация жизни и воспитание детей пятого года 

жизни направлены на дальнейшее развитие умения понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и взаимодействию. 

Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом 

возможностей для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

их свободному перемещению. Необходимо предусмотреть место для 

временного уединения дошкольника, где он может подумать, 

помечтать. 

3 команда. Старший дошкольный возраст 
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное 

развитие ………………… сфер личности. Переход в старшую группу 

связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 

начинают ощущать себя ………………. среди других детей в детском 

саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый 

ребёнок имел возможность заниматься ………………. делом. 

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность; экспериментирование). 

Обязательными в оборудовании являются материалы, ………….. 

развивающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 
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Ответ. В старшем дошкольном возрасте происходит 

интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Переход в старшую группу связан с 

изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 

ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы 

каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность; экспериментирование). 

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки и т. д. Широко используются материалы, 

побуждающие детей к освоению грамоты. 

4 команда. При проектировании предметно-развивающей 

среды в группе необходимо выделять следующие основные 

составляющие: 

Такое проектирование среды, в отличие от перечисления 

содержания предметной составляющей среды, показывает её влияние на 

развитие ребенка. Проектирование среды с использованием таких 

составляющих, позволяет представить все особенности 

жизнедеятельности ребенка в среде. Успешность влияния развивающей 

среды на ребенка обусловлена его активностью в этой среде. Вся 

организация педагогического процесса предполагает свободу 

передвижения ребенка. В среде необходимо выделить следующие зоны 

для разного рода видов активности: 

1 - 

2 - 

3 - 

Ответ. При проектировании предметно-развивающей среды в 

группе необходимо выделять следующие основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

Такое проектирование среды, в отличие от перечисления 

содержания предметной составляющей среды, показывает её влияние 

на развитие ребенка. Проектирование среды с использованием таких 
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составляющих, позволяет представить все особенности 

жизнедеятельности ребенка в среде. Успешность влияния развивающей 

среды на ребенка обусловлена его активностью в этой среде. Вся 

организация педагогического процесса предполагает свободу 

передвижения ребенка. В среде необходимо выделить следующие зоны 

для разного рода видов активности: 

1 - рабочая 

2 - активная 

3 - спокойная 

Ведущая - Главной задачей воспитания дошкольников являются 

создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищённости. В детском саду ребёнку важно чувствовать себя 

любимым и неповторимым. Поэтому важным является и среда, в которой 

проходит воспитательный процесс. 

Подведение итогов экспертной комиссией. Вручение 

подарков. 
 

 

Педагогический сундучок:  

«Новые подходы работы с родителями: обогащение 

развивающей предметно-пространственной среды» 

(Реализация требований ФГОС ДО) 

Педагог-психолог 

Гаврилян Юлиана Юрьевна  

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением 

нового Федерального государственного образовательного стандарта к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Стоит отметить, что реализация требований ФГОС ДО к 

развивающей предметно-пространственной среде можно осуществлять 

путем согласованных действий педагогов и семьи, построенных на 

основе социального партнёрства (понятие «партнёрство» - деление на 

равные доли участия взаимодействующих субъектов). 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство 

детского развития решается нами в трех направлениях: 
 Самообразование педагога — ознакомление с 

современными формами взаимодействия, сотрудничества с родительской 

общественностью и применение их на практике (круглый стол, 
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практикум, деловая игра, тренинги). Также ведется прогнозирование и 

планирование по данному направлению (планирование — перспективное, 

календарное) 

 Повышение педагогической культуры родителей 

 Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная 

работа по обмену опытом. 

Для успешного выстраивания партнёрских отношений с 

родителями мы придерживаемся таких принципов взаимодействия 

(в соответствии с ФГОС ДО): 
 открытость детского сада для семьи (п. 3.1.) 

 доброжелательный стиль общения педагогов с 

родителями. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия. Позитивный настрой на общение является тем самым 

прочным фундаментом, на котором строится взаимодействие педагогов 

группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. 

 индивидуальный подход — необходим не только в работе 

с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с 

родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы 

 партнёрство, а не наставничество — позиция наставления 

и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли, принесет 

положительные результаты. Гораздо эффективнее будет создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи; 

 тщательная подготовка — любое, даже самое небольшое 

мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно и серьезно 

готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно 

взятых, не связанных между собой мероприятий. 

 информирование родителей (законных представителей) и 

общественность относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации (п. 4. 

4.). 

Осуществляя педагогическую пропаганду, используем 

сочетание различных видов наглядности: 
 систематическое обновление групповых стендов и блога 

группы, в которых отражена повседневная жизнь группы: письмо 

родителям (тема недели, задачи, реализуемые в ходе деятельности, 

рекомендации родителям), Рекомендации по здоровьесбережению 

(питание, закаливание и т.д.), обязательное наличие раздела «Советы и 
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рекомендации» под руководством психолога. Оформление папок-

передвижек, памяток или брошюр, например: «Введение ФГОС ДО 

(консультация для родителей)», «В какие игры можно поиграть с 

ребёнком», «Сезонные изменение в природе», «Меню маленького 

чемпиона» и др., которые помогают при индивидуальном подходе с 

семьями воспитанников. 

 динамичность — детский сад сегодня должен находиться 

в режиме развития, а не функционирования, представлять собой 

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления 

взаимодействия с семьей 

Для повышения педагогической культуры родителей и 

вовлечения их в совместную деятельность мы применяем методы и 

формы взаимодействия как уже утвердившиеся, так и современные. 

Основной формой взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников остаётся родительское собрание, но постоянные лекции и 

беседы могут наскучить родителям дошкольников, и не всегда будут 

иметь положительный результат, поэтому мы применяем современные 

формы проведения собраний. Среди них: педагогическая мастерская 

(устный журнал «Теперь мы дошколята – старшие ребята!»), 

собрание – практикум «Развитие образной речи старших 

дошкольников», собрание – деловая игра и др. Приглашение для 

родителей мы выставляем на блоге группы и в информационном уголке, 

в котором указана тема, задачи и место проведения, используем также 

форму именных пригласительных, которые изготавливают педагоги с 

детьми. Каждый родитель получает памятки по теме. 

Разнообразные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников отражают содержание образовательных областей в 

соответствии с ФГОС, при этом стоит отметить, что происходит их 

интеграция. 

«Познавательное развитие» — интеллектуальное развитие 

ребёнка происходит через подготовку ребёнка к конкурсам, совместные 

дополнительные мероприятия в семье и в детском саду. Одной из форм 

вовлечения родителей в образовательный процесс является метод 

проектов, с помощью которого происходит объединение усилий 

образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения 

и развития ребенка. В рамках проектной деятельности, а также в 
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соответствии с тематикой недель используются различные формы 

взаимодействия с родителями. Например, в родительском уголке 

обязательно размещается информация о начале проекта, его цели, 

задачи, сроки проведения, консультации, рекомендации; организуются 

совместные выставки, развлечения, а также в рамках реализации 

примерной программы организуем традиции в группе: «Встреча с 

интересными людьми», «Наши славные дела», «Поход выходного дня» 

и др. Стоит отметить, что активное участие детей и их родителей в 

выставках, конкурсах, и других видах деятельности, помогает 

приобрести детям дошкольного возраста навыков социального общения 

со взрослыми и с со сверстниками. Родители для организации 

экспериментов в группе приносят и природный материал бросовый 

материал, 

«Речевое развитие» — педагоги дают рекомендации родителям 

по выбору тематики чтения, родители принимают участие в оформлении 

выставок художественной литературы, например, «В гостях у сказки», 

«Сказки А.С. Пушкина» и др., совместное чтение детей и родителей, 

разучивание стихотворений, написание мини-сочинений совместно с 

детьми, изготовление книжек малышек и др. При этом мотивировать 

нужно и детей, и их родителей. 

«Социально-коммуникативное развитие» — знакомство 

родителей с трудностями и достижениями детей на родительских 

собраниях (при этом не называя ребёнка) и в индивидуальных беседах. 

Главное условие: не сравнивать одного ребёнка с другим, каждый 

ребёнок индивидуален. Информирование родителей о создании 

безопасных условий дома и на улице через консультации, оформлении 

стенгазет, плакатов, буклетов. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам общения, круглые столы, участие в конкурсах, 

акциях и проектах. Родители пополняют атрибутами и костюмами 

уголок сюжетно-ролевых игр. 

«Физическое развитие» — знакомство родителей с 

достижениями в физкультуре других семей через стенгазеты, с 

эффективными средствами закаливания через оформление стендов, 

индивидуальных рекомендаций, организацию «Семейных весёлых 

стартов», проведение акций по здоровьесбережению и т.д. Родители 

изготавливают спортивные атрибуты из бросового материала. 

«Художественно-эстетическое развитие» — для успешного 

сотрудничества планируются и проводятся такие мероприятия, которые 
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дают возможность родителям и детям проявить себя в какой-либо 

творческой деятельности, это выпуски семейных газет и плакатов, 

организация тематических выставок «Спорт – наш друг», «Здравствуй, 

Осень!», «Мой домашний питомец» и др., поделок «Чудеса осени», 

«Несуществующий электроприбор». и сбор мини-коллекций, данные 

мероприятия включают всех членов семьи ребенка в организацию жизни 

группы и детского сада. Экспонаты используются в системе 

образовательной деятельности, организации экскурсий, досугов, а также 

в самостоятельной деятельности детей. Они способствуют развитию 

речи, воображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. Любой 

предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. 

Взрослые участники выставок и конкурсов получают благодарственные 

письма на родительском собрании, а дети – сувениры. Родители 

изготавливают музыкальные инструменты – маракасов, альбомы 

«Музыкальные инструменты», также привлекаем их к пошиву 

костюмов на утренники и праздники. 

ВАЖНО: всё, что вы просите принести или изготовить, должно 

находить применение, а не уходить «в стол». 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и 

дошкольное учреждение – два важных института социализации ребенка. 

Т.о., стоит отметить, что обеспечение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность 

способствует обогащению развивающей предметно-пространственной 

среды и является показателем эффективного сотрудничества, при 

котором родители постепенно от наблюдателей педагогического 

процесса переходят к позиции инициаторов и активных участников. 

 

 

Консультация:  

«Предметно-пространственная среда ДОО в  

соответствии с ФГОС ДО» 

Заместитель заведующего по УВР 

Сауткина Елена Сергеевна 

 

На сегодняшний день стоит особо актуально организация 

предметно-развивающей среды ДОУ. Это связано с введением 

нового Федерального государственного образовательного Стандарта 
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ФГОС ДО. 

       В соответствии с ФГОС ДО  программа  должна строиться с учетом 

принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в 

совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной 

деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС ДО  

должна строиться таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

включены в раздел Стандарта, посвященного требованиям к условиям 

реализации Программы, и формулируются следующим образом: 

- развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, прилегающей к организации 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

-    развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

В стандарте предусмотрено, что развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ;  

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые 
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для него условия;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 
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обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации программы. 

Требований к предметно-пространственной среде (п. 3.3. ФГОС 

ДО) могут быть соблюдены в самых разных условиях реализации 

дошкольного образования, вместе с тем они  должны быть дополнены 

требованиями СанПиНов. 

Само понятие развивающая предметно-пространственная среда 

было введено в лексикон педагогов и дизайнеров после 1988 г., когда 

вышла концепция дошкольного воспитания. 

Классической теоретической основой построения развивающей 

среды в ДОУ является концепция построения развивающей среды под 

редакцией В.А. Петровского. В данной разработке получили дальнейшее 

развитие основные идеи общей концепции дошкольного воспитания 



42 

 

применительно к организации условий жизни детей в детском саду, 

сформулированы принципы построения предметной среды. По мнению 

авторов концепции, «развивающая предметно-пространственная среда» 

или в традиционной или классической формулировке предметно-

развивающая среда - это организованное жизненное пространство, 

способное обеспечить социально-культурное становление дошкольника, 

удовлетворить потребности актуального и ближайшего творческого 

развития ребенка, становление его способностей. 

Под развивающей предметно-пространственной средой следует 

понимать естественную комфортабельную обстановку, рационально 

организованную, насыщенную разнообразными предметами и игровыми 

материалами. 

В предметно-пространственной развивающей среде возможно 

одновременное включение в активную познавательно-творческую 

деятельность всех детей группы. 

Согласно нормативному документу, современная предметно-

развивающая среда детского сада (игры, игрушки, дидактический 

материал, издательская продукция, оснащение и оборудование 

кабинетов, технические средства обучения, а также их расположение) 

должна соответствовать  следующим принципам.  

Принцип насыщенности. 
По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в 

дошкольном учреждении должна быть более интенсивно развивающей, 

провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.  

Развивающая среда тогда является развивающей, когда она 

соответствует уровню развития ребенка, его интересам и потребностям. 

Так, воспитатель должен учитывать индивидуальные особенности 

развития каждого своего воспитанника, знать группу в целом, чтобы не 

задерживать дальнейшее развитие детей и вместе с тем не ставить перед 

ними непосильные задачи (такие задачи могут погасить у ребенка 

желание даже попробовать их разрешить, сдерживают развитие 

познавательного интереса). При отборе предметного содержания 

развивающей среды важно ориентироваться на «зону ближайшего 

развития» (Л.С.Выготский), т.е. на завтрашние возможности детей.  

Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала детей 

взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым 

функциональную активность ребенка. Среда должна являться средством 



43 

 

реализации творческих гипотез. 

Учитывается поло-ролевая специфика: предметно-развивающая 

среда обеспечивается как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. Если в группе больше мальчиков, то в группе 

больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить 

дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если девочек 

больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры в "семью", 

"больницу", "магазин". 

Среда должна учитывать двигательную активность детей, давать 

им возможность осуществлять разнообразные движения, испытывая 

радость от них. В то же время окружающая обстановка должна иметь 

свойства и «гасить», тормозить двигательную активность детей, когда 

это необходимо. 

Принцип трансформируемости. 

Возможность трансформации пространства, в том числе 

выполняемой детьми, также может быть реализована с помощью 

применения раздвижных (и раскручивающихся рулонных) перегородок. 

Высота мебели в детском саду должна легко меняться. 

Необходимо уходить от:  

фундаментального оформления помещений ДОУ пейзажами,  

- картинами из сказок или фильмов: оно быстро надоедает и 

теряет свою 

- функциональность, а убрать это сложно. Оформление стен и 

декоративные элементы должны быть сменяемы и понятны 

дошкольникам; 

- фиксированного  фронтального расположения столов и стульев; 
 

- стационарного размещения игровых уголков для сюжетных игр 

с фиксированными темами и сюжетами («кухня», «больница», 

«магазин», «Парикмахерская». Содержание игрового уголка должно 

быть более мобильным, регулярно обновляться.) 

 

Принцип вариативности.  

Развивающая среда каждой группы разнообразна. Так, в группах 

оформляются выставки фотографий "Вот мы, какие", используются 

семейные альбомы, широко представлены темы образовательных 

проектов; в развивающей среде представлены схемы, таблицы, игрушки-

самоделки, пособия, сделанные руками педагога или в совместном 

творчестве. В современном детском саду строится работа по 
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комплексно-тематическому принципу. Педагог действует с детьми и 

обсуждает различные темы; дети участвуют в проектах, в группе 

появляются материальные результаты проектов, которые должны быть 

заметны в среде. Соответственно среда должна отражать текущую тему, 

вокруг которой выстраиваются все виды детской деятельности. 

Принцип доступности. 

Весьма благоприятная тенденция - приблизить условия 

дошкольного учреждения к домашним (конкретный пример этого - 

подушки, на которых дети сидят, мягкие диванчики, использование 

фотографий ребенка и его членов семьи и т. д.). 

Планировка помещений должна быть такова, чтобы каждый мог 

найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых, 

или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере и контакт, и свободу одновременно. 

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Для обеспечения доступности материалов и самостоятельного их 

использования хорошо использовать специальную маркировку, которая 

должна быть понятна детям и помогает детям размещать все материалы, 

игры и атрибуты на свои места. 

Очень важно, чтобы дети (в особенности старшие дошкольники) 

принимали активное участие в оформлении помещения своей группы в 

рамках тематического планирования: рисунки, поделки, макеты, 

коллажи, схемы, книжки самоделки. 

Создаются условия в группе или раздевалке для выставки 

продуктов детского творчества. Каждый ребенок имеет право выставить 

свою работу для обозрения сверстников и взрослых, тем самым 

подчеркнуть собственную индивидуальность и значимость. 

Следует шире использовать развивающие возможности прогулки, 

а для этого необходимо обустроить участок детского сада. 

Принцип безопасности. 

При обязательном соблюдении требований безопасности следует 

вариативно использовать различные игры и пособия в различных видах 

деятельности детей (например, палочки Кюизенера могут быть в центре 

сюжетно-ролевой игры). 

Эффективным приемом обеспечения принципа безопасности в 
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группе детского сада является разработка правил поведения. Правила 

появляются по мере необходимости в соответствии с потребностями 

детей и запросов родителей и отражают существующую реальность. 

Например, в центре сюжетно-ролевой игры можно поместить правила 

работы с бытовыми приборами. Обеспечению реализации принципа 

безопасности также будут отвечать правила поведения в группе и на 

прогулке. Например: «Поиграл - убери игрушки», «Разрешай конфликты 

мирным путем». Главное условие: правила создаются самими детьми.  

Таким образом, необходимо обеспечить индивидуальный 

комфорт и  эмоциональное благополучие каждого ребенка и взрослого. 

Предметно - пространственная среда организуется таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого (мягкого) 

центрирования (зонирования) позволяет детям объединиться 

подгруппами по  общим интересам в различных центрах активности. В 

различных примерных основных общеобразовательных программах 

(«Детство», «От рождения до школы», «Сообщество», «Мир открытий») 

предлагаются авторами различный перечень центров активности. 

Педагог, осуществляя педагогическую деятельность по программе, 

организует пространство группы в соответствии с предложенным 

перечнем центров активности и рекомендациями авторов. 

Планируя предметно-развивающую среду необходимо знать 

своеобразие используемой программы, ее отличие от других, и 

осуществлять это на практике. 

Предметно-развивающая среда может быть организована с 

помощью разделения на центры, уголки, зоны по следующим разделам: 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, 

двигательной деятельности, музыки, экспериментирования, литературы 

и книгоиздательства, творчества и т.д. 

 Рекомендации по организации центров активности: 
Жизненное пространство должно быть таким, чтобы оно давало 

возможность построения непересекающихся сфер активности. Это 

позволит детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая, друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, экспериментированием, инсценировать сказки, 

устраивать игры-драматизации рассматриванием иллюстраций и 

диапозитивов, математическими играми, наблюдениями и т.д. По всей 
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площади группы следует разместить оборудование, стимулирующее 

двигательную активность ребенка. Специально, в стороне от центров 

активности, где протекает более спокойная и интеллектуальная 

деятельность, организовать центр физической культуры или движения и 

центр строительства. 

Все материалы доступны детям: игрушки, дидактический 

материал, игры выставлены на полках и находятся в открытых 

пластиковых контейнерах без крышек. Дети знают, где взять бумагу, 

краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-

инсценировок. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к изменению, корректировке и развитию. Среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. Практика подсказывает: 

полностью заменять предметную среду в группе сложно. Но все-таки 

при любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять. Только тогда среда способствует 

формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности. 

Выбор материалов обеспечивается разнообразием и изобилием 

природных, бросовых, развивающих и дидактических материалов. Дети 

могут выбрать себе дело по душе в центре активности. Все материалы 

могут быть использованы по-разному и интегрированы в разные центры 

активности. Так, например, в центре изобразительной деятельности дети 

могут рисовать карандашами, фломастерами, красками, делать печати, 

штампы, могут лепить из обычного пластилина и теста; конструировать 

из бумаги, картона, коробок, используя любой бросовый и природный 

материал. 

Материалы в центрах активности меняются по мере затухания к 

ним интереса детей. Игры, игрушки, пособия не должны находиться в 

группе в течение года бессменно. Условно их можно разделить на три 

категории: «сегодня» (тот  материал, с которым дети начинают 

знакомиться на занятиях или в других организованных формах 

взаимодействия со взрослыми); «вчера» (материал исследованный, уже 

известный, освоенный в личном опыте, используемый в повседневной 

жизни для приобретения новых знаний); «завтра» (содержание, с 

которым предстоит познакомиться в недалеком будущем). 

Известно, что дети одного и того же возраста отличаются друг от 

друга своей работоспособностью, знаниями, развитием умений, 
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выносливостью, вдумчивостью, темпом усвоения материала и т. д. 

Поэтому и требования к детям не могут быть одинаковыми. Одному 

ребенку можно сразу предложить сложное задание, и он с радостью 

начнет им заниматься, у другого оно вызовет растерянность. Одному 

нужны неоднократные повторения, чтобы закрепить необходимые 

знания, другой все «схватывает на лету». Чуткие и опытные педагоги 

учитывают это и насыщают предметную среду содержанием, 

рассчитанным на разные уровни развития ребенка (уровней может быть 

как минимум три: низкий, средний, высокий). Такая организация 

пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Эмоциональная насыщенность - неотъемлемая черта 

развивающей среды. То, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, 

выразительно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Эту особенность детской памяти воспитателю всегда надо учитывать. 

Поэтому на протяжении всего дошкольного периода важно сделать 

интересным все, что педагог старается организовать для детей. Не 

следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется 

в памяти тот материал, с которым ребенок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. 

Создавая условия для гармоничного всестороннего развития 

ребенка, не стоит забывать и об эстетической составляющей организации 

пространства. Поэтому в оформлении помещений желательно соблюдать 

единый стиль и использовать только высокохудожественные 

произведения профессионалов. Известно, что выбор цвета для стен, 

мебели, аксессуаров оказывает непосредственное влияние на 

эмоциональное состояние,  следовательно, и на интеллектуальное 

развитие воспитанников. Все центры активности (уголки) должно быть 

хорошо освещены. Необходимо продумать освещение всех центров 

активности (уголков), хорошо, если в центре сюжетно-ролевой игры 

(игровом уголке), центре литературы (литературном уголке), 

художественном уголках есть свои источники света. Чем бы ребенок ни 

занимался в группе, спальне, столовой, он не должен напрягать глаза, 

чтобы раньше времени не надеть очки. 

Мебель, оборудование, пособия, используемые во всех 

помещениях, принадлежащих группе, должны соответствовать 

требованиям гигиены, правилам охраны жизни и здоровья детей. 

Стационарные модули (мебель) прочно крепятся к стенам и между 
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собой. Острые углы и кромки закругляются, что обеспечивает их 

гигиеническое содержание и предупреждает травматизм. 

Таким образом, построение предметно-развивающей среды 

предполагает опору на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между взрослыми и детьми. Предметно-развивающая 

среда должна быть системой, т.е. отвечать определенному возрасту и 

содержанию деятельности детей, целям воспитания и обучения детей. 

Стандарт представляет собой совокупность обязательных 

требований дошкольного образования и включает в себя требования к 

структуре программы и ее объему; условиям реализации программы; 

результатам освоения программы; результатам освоения программы. В 

свою очередь программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Пространство должно быть «пульсирующим», чтобы  каждая зона 

при необходимости могла вмещать всех желающих. Это очень важно в 

аспекте групповой динамики-тенденции дошкольников  увлекаться 

текущими интересами сверстников и присоединяться к их деятельности. 

Создавая предметно-развивающую среду любой возрастной 

группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. Развивающая среда 

способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, 

дает возможность дошкольнику  испытывать и использовать свои 

способности, стимулирует проявление им самостоятельности, 

инициативности творчества активность ребенка в условиях обогащенной 

развивающей среды стимулируется свободой выбора деятельности. 

Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления 

к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному 

желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых 

материалов. 

В таком подходе к организации детской деятельности уже 

заложен механизм развития ответственности  за результат. В ребенке 

пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему 

осуществлению задуманного. 
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Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей 

силы в целостном процессе становления личности ребенка, она 

обогащает личностное развитие, способствует раннему проявлению 

разносторонних способностей. 

 

 

Семинар-практикум: «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Старший воспитатель  

Рудакова Ирина Сергеевна 

Учитель-дефектолог 

Кипа Марина Алексеевна 

Цель: создание условий для совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области знаний 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Задачи: 

- обсудить содержание образовательной области: речевое 

развитие ребёнка в ФГОС ДО; 

- совершенствование работы педагогов по речевому развитию 

дошкольников;   

- в игровой форме систематизировать теоретические знания 

педагогов по формированию связной речи у дошкольников, развивать 

кругозор; 

- развивать у педагогов умения применять современные 

педагогические технологии, игровые методы и приёмы для 

формирования речи дошкольников; 

- повысить интерес педагогов к проблеме формирования речи 

дошкольников. 

Повестка. 

1. Теоретическая часть: 

- ФГОС ДО: речевое развитие. Старший воспитатель. 

- Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного 

возраста. Учитель-логопед. 

2. Практическая часть: 

- Использование игровых форм и методов, элементов 

современных педагогических технологий, направленных на развитие 

речи дошкольников. 
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- Игры, сказки-шумелки с использованием социоигровой 

технологии. 

- Здоровьесберегающие технологии (песочная терапия, 

пальчиковые игры с водой). 

- Игры-схемы для развития связной речи. 

- Игровые упражнения ТРИЗ. 

- Методы и приёмы технологии Фесюковой Л.Б. «Воспитание 

сказкой». 

- Видеоролик «Артикуляционная гимнастика» 

- Использование ИКТ в коррекционно-образовательном процессе 

ДОУ. 

- КВН (деловая игра) для педагогов. 

- Проект решения. 

  

Ход 

Игровое упражнение для педагогов «Мои ожидания сегодня». 

Теоретическая часть 
Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного 

возраста. ФГОС ДО: речевое развитие. 

Актуальность. Говорить умеют почти все, но говорить правильно 

умеют лишь единицы из нас. Разговаривая с другими, мы пользуемся 

речью как средством передачи своих мыслей. Речь является для нас 

одной из главных потребностей и функций человека. Именно через 

общение с другими людьми человек реализует себя как личность. 

Судить о начале развития личности ребенка дошкольного 

возраста без оценки его речевого развития невозможно. В психическом 

развитии ребенка речь имеет исключительное значение. С развитием 

речи связано формирование как личности в целом, так и всех 

психических процессов. Поэтому определение направлений и условия 

развития речи у детей относятся к числу важнейших педагогических 

задач. Проблема развития речи является одной из актуальных. 

Причины низкого уровня развития речи: 

- Половина детей дошкольного возраста отличается недостаточно 

сформированным навыком построения связного высказывания. По 

результатам анализа наблюдений в группах можно отметить следующие 

недостатки: 

• связные высказывания короткие; 
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• отличаются непоследовательностью, даже если ребенок 

передает содержание знакомого текста; 

• состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных 

между собой; 

• уровень информативности высказывания очень низкий. 

Кроме того, большинство детей активно делится своими 

впечатлениями о пережитых событиях, но с неохотой берется за 

составление рассказов по заданной теме. В основном это происходит не 

оттого, что знания ребенка по данному вопросу недостаточны, а потому, 

что он не может оформить их в связные речевые высказывания. 

При проведении занятия педагог видит себя и приемы, но не 

видит ребенка, т.е. на занятии мы иногда наблюдаем, что говорит один 

педагог. 

- Недостаточная подготовка к занятию. При рассматривании 

картины, проведении беседы необходимо тщательно продумывать 

вопросы. 

- Очень важную роль в развитии речи играет и культура речи 

педагога. Сотрудники задают детям образцы правильной литературной 

речи: речь педагога должна быть четкая, ясная, полная, грамматически 

правильная; в речь должны включаться разнообразные образцы речевого 

этикета. 

- Родители не понимают своей функции – общение с ребенком 

должно начинаться с рождения и до его появления на свет, в 

перинатальный период. 

Понятие связной речи и её значение для развития ребёнка. 

Под связной речью понимают смысловое развернутое 

высказывание (ряд логически сочетающихся предложений), 

обеспечивающее общение и взаимопонимание. Связность, считал 

С.Л. Рубинштейн, это «адекватность речевого оформления мысли 

говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя 

или читателя». Следовательно, основной характеристикой связной речи 

является ее понятность для собеседника. 

Связная речь – это такая речь, которая отражает все 

существенные стороны своего предметного содержания. 

В методике термин «связная речь» употребляется в нескольких 

значениях: 1) процесс, деятельность говорящего; 2) продукт, результат 

этой деятельности, текст, высказывание; 3) название раздела работы по 

развитию речи. Как синонимические используются термины 
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«высказывание», «текст». Высказывание – это и речевая деятельность, и 

результат этой деятельности: определенное речевое произведение, 

большее, чем предложение. Его стержнем является смысл 

(Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов и др.). 

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она 

осуществляется в двух основных формах – диалоге и монологе. Каждая 

из этих форм имеет свои особенности, которые определяют характер 

методики их формирования. 

Диалогическая речь представляет собой особенно яркое 

проявление коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог 

первичной естественной формой языкового общения, классической 

формой речевого общения. Главной особенностью диалога является 

чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и 

последующим говорением другого. 

Монологическая речь – связное, логически последовательное 

высказывание, протекающее относительно долго во времени, не 

рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет 

несравненно более сложное строение, выражает мысль одного человека, 

которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более 

полную формулировку информации, оно более развернуто. В монологе 

необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 

обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь 

тоже важны неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение 

говорить эмоционально, живо, выразительно, но они занимают 

подчиненное место. Для монолога характерны: литературная лексика; 

развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

синтаксическая оформленность (развернутая система связующих 

элементов); связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Эти две формы речи отличаются и мотивами. Монологическая 

речь стимулируется внутренними мотивами, и ее содержание и языковые 

средства выбирает сам говорящий. Диалогическая речь стимулируется не 

только внутренними, но и внешними мотивами (ситуация, в которой 

происходит диалог, реплики собеседника). 

Следовательно, монологическая речь является более сложным, 

произвольным, более организованным видом речи и поэтому требует 

специального речевого воспитания. 

Очевидно, что навыки и умения диалогической речи являются 

основой овладения монологом. В ходе обучения диалогической речи 
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создаются предпосылки для овладения повествованием, описанием. 

Этому помогает и связность диалога: последовательность реплик, 

обусловленная темой разговора, логико-смысловая связь отдельных 

высказываний между собой. В раннем детстве формирование 

диалогической речи предшествует становлению монологической, а в 

дальнейшем работа по развитию этих двух форм речи протекает 

параллельно. 

Развитие обеих форм связной речи играет ведущую роль в 

процессе речевого развития ребенка и занимает центральное место в 

общей системе работы по развитию речи в детском саду. Обучение 

связной речи можно рассматривать и как цель, и как средство 

практического овладения языком. Освоение разных сторон речи является 

необходимым условием развития связной речи, и в то же время развитие 

связной речи способствует самостоятельному использованию ребенком 

отдельных слов и синтаксических конструкций. Связная речь вбирает в 

себя все достижения ребенка в овладении родным языком, его звуковым 

строем, словарным составом, грамматическим строем. 

Психологи подчеркивают, что в связной речи отчетливо 

выступает тесная связь речевого и умственного воспитания детей. 

Ребенок учится мыслить, учась говорить, но он также и совершенствует 

речь, учась мыслить (Ф.А. Сохин). 

Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: 

помогает ребенку устанавливать связи с окружающими людьми, 

определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является 

решающим условием для развития его личности. 

Обучение связной речи оказывает влияние и на эстетическое 

воспитание: пересказы литературных произведений, самостоятельные 

детские сочинения развивают образность и выразительность речи, 

обогащают художественно-речевой опыт детей. 

Понятие стандарт. Разбор с педагогами понятия «стандарт». 

ФГОС ДО отражает согласованные социально-культурные, 

общественно-государственные ожидания относительно уровня ДО, 

которые являются ориентирами для учредителей дошкольных 

организаций, специалистов системы образования, семей воспитанников. 

ФГОС дошкольного образования: речевое развитие (на слайде 

сравнение ФГОС и ФГТ) 

Содержание образовательной области речевое развитие: 

- владение речью как средством общения и культуры; 
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- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Ключевые задачи обновления образовательного процесса: 

1. Наполнить жизнь ребенка интересным содержанием. 

2. Творческий подход к отбору содержания на основе 

интеграции, с использованием разнообразных методов и приемов. 

3. Широкое включение в образовательный процесс 

разнообразных игр, игровых приемов и игровых ситуаций. 

4. Вариативность в отборе тем, форм, средств, методов (новизна и 

разнообразие). 

5. Исключение формализма, шаблонности, излишнего 

дидактизма. 

6. Внимательное, тактичное отношение к ребенку, его 

возможностям. 

Практическая часть 
Выступление педагогов: использование игровых форм и методов, 

современных педагогических технологий, направленных на развитие 

речи дошкольников. 

- Игры, сказки-шумелки с использованием социоигровой 

технологии. 

- Здоровьесберегающие технологии (песочная терапия, 

пальчиковые игры с водой). 

- Игры-схемы для развития связной речи. 

- Игровые упражнений ТРИЗ. 

- Методы и приёмы технологии Фесюковой Л.Б. «Воспитание 

сказкой». 

- Видеоролик «Артикуляционная гимнастика» 

- Использование ИКТ в коррекционно-образовательном процессе 

ДОУ. 
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КВН 
Разделение педагогов на две команды. Педагоги представляют 

свою команду. 

Задание 1. Игровой тест на знание ФГОС ДО: речевое развитие 

(задания на слайде) 

Вопросы 1 команде: 

Назовите формы речи? (диалогическая и монологическая) 

Какие умения развиваются в диалоге? (выслушать собеседника, 

задать вопрос, ответить в зависимости от контекста) 

Какие формы работы используют при обучении детей связной 

речи? (пересказ, описание игрушек и сюжетных картин, рассказывание 

из опыта, творческое рассказывание) 

Назовите структуру повествования. (завязка, кульминации, 

развязка) 

Разговор двоих или нескольких на тему, связанную с какой-либо 

ситуацией. (диалог) 

Речь одного собеседника, обращенная к слушателям. (монолог) 

Вопросы 2 команде. 

Рассказ, сюжет которого развертывается во времени. (рассказ-

повествование) 

Как называется текст, в котором идет перечисление признаков, 

свойств, качеств, действий? (описание) 

С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей 

монологической речи? (младшая группа) 

Какой прием применяет педагог для снятия пауз и 

напряженности у ребенка при пересказе? (прием отраженной речи – 

педагог повторяет сказанную ребенком фразу и незначительно 

дополняет ее) 

Ведущий прием в средней группе, используемый при 

составлении рассказа по картине (образец воспитателя) 

Ведущий прием для активизации речи и мышления (вопросы 

педагога) 

Задание 2. Объясни выражения (дело в шляпе… и др.) 

Задание3. Игровое упражнение «Если бы...»  

Цель: развитие у детей связной речи, воображения, высших форм 

мышления: синтеза, прогнозирования, экспериментирования. 

Задание 4. Игровое упражнение «Оживи предмет» (пример на 

слайде) 
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Задание 5. Переведите пословицы на русский язык. 

Чья команда быстрее даст ответ: 

«Сын леопарда тоже леопард» 

«Верблюда под мостком не спрячешь» 

«Молчаливый рот – золотой рот» 

«Бойся тихой реки, а не шумной» 

Задание 6. Назвать пословицу по двум словам (задание на слайде: 

семья, душа и т.д.) Чья команда быстрее даст ответ? 

Задание 7. Каждое слово замени противоположным и получи 

название сказок. На слайде задания и картинки из сказок. 

На слайде: Условия успешного речевого развития. 

Задание 8. Составить синквейн. 

Правила для смелых и упорных (на слайде). 

Рефлексия: отметка на мишени «Обратная связь». Просьба 

оставить отметку на мишени в четырёх секторах. Место вашей отметки 

зависит от оценки вашей работы по четырём критериям: 1) деятельность 

ведущего, 2) содержание занятия, 3) деятельность участника 

(самооценка), 4) психологический климат в группе. 

 

Консультация: «Образовательная область 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО» 

Заместитель заведующего по УВР 

Сауткина Елена Сергеевна 

 

  Дошкольный возраст — это период активного усвоения 

ребенком pазговорного языка, становления и развития всех сторон речи 

— фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение 

родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием 

решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания 

детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет 

начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им 

пользоваться в дальнейшем. 

      В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. 

Становясь более самостоятельными, дети выходят за рамки 

узкосемейных связей и начинают общаться с более широким кругом 

людей, особенно со сверстниками. Расширение круга общения требует от 

ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из 
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которых является речь. Высокие требования к развитию речи 

предъявляет и усложняющаяся деятельность ребенка. 

       Развитие речи идет в нескольких направлениях: 

совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими 

людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических 

процессов, орудием мышления.  

      Речевое развитие детей является одним из главных 

компонентов их готовности к школьному обучению. Изучение уровня 

овладения языком позволяет получить данные не только о речевых 

способностях детей, но и об их целостном психическом развитии. Для 

того, чтобы понять сущность речевой готовности к школьному 

обучению, мы должны четко представлять, что же входит в содержание 

способностей устной речи и какие компоненты самые важные для 

изучения речи. 

     Речевое развитие рассматривается, как развитие умений 

понимать и пользоваться языком: развитие фонематического слуха и 

звукового анализа, словаря, осознание состава слов, формирование 

грамматических категорий, развитие коммуникативных умений, умений 

и навыков связной речи.        Овладение языком является важным 

условием умственного развития, поскольку содержание исторического 

опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в 

речевой форме и прежде всего в значениях слов. 

  Своевременное развитие словаря - один из важных факторов 

подготовки к школьному обучению. Дети, не владеющие достаточным 

лексическим запасом, испытывают большие трудности в обучении, не 

находя подходящих слов для выражения своих мыслей. Учителя 

отмечают, что ученики с богатым словарем лучше решают 

арифметические задачи, легче овладевают навыком чтения, 

грамматикой, активнее в умственной работе на уроках. 

Особенности развития детского словаря достаточно полно 

изучены в физиологии, психологии, психолингвистике. 

В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две 

стороны: количественный рост словарного запаса и его качественное 

развитие, т. е. овладение значениями слов. Дошкольный возраст - период 

быстрого обогащения словаря. Его рост находится в зависимости от 

условий жизни и воспитания, поэтому в литературе данные о количестве 

слов дошкольников одного и того же возраста очень разнятся между 

собой. Первые осмысленные слова появляются у детей к концу первого 



58 

 

года жизни. В современной отечественной методике нормой считается 

10-12 слов к году. Развитие понимания речи в значительной мере 

опережает активный словарь. После полутора лет обогащение активного 

словаря происходит быстрыми темпами, и к концу второго года жизни 

он составляет 300-400 слов, а к трём годам может достигнуть 1500 слов. 

Огромный скачок в развитии словаря происходит не только и не столько 

за счёт овладения способами образования слов из речи взрослых, 

сколько за счёт овладения способами образования слов. Развитие 

словаря осуществляется за счёт слов, обозначающих предметы 

ближайшего окружения, действия с ними, а также отдельные их 

признаки. В последующие годы количество употребляемых слов также 

быстро возрастает, однако темпы этого прироста несколько замедляются. 

Третий год жизни - период наибольшего увеличения активного 

словарного запаса. К 4 годам количество слов доходит до 1900, в 5 лет - 

до 2000-2500, а в 6-7 лет - до 3500-4000 слов. 

Индивидуальные различия в словаре наблюдаются и в эти 

возрастные периоды. По словам Д.Б. Эльконина, различия в словаре 

«более велики, чем в какой-либо другой сфере психического развития» 

В дошкольном возрасте происходит практическое овладение 

речью. Основными направлениями речевого развития в дошкольном 

возрасте являются: 

 - расширение словаря и развитие грамматического строя речи;  

- убывание эгоцентризма детской речи; 

 - развитие функций речи;  

-речь как орудие общения;  

- речь как орудие мышления, как средство перестройки психических 

процессов, средство планирования и регулирования поведения; 

 - развитие фонематического слуха и осознания словесного 

состава речи. 

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Средства развития речи: 



59 

 

- Общение взрослых и детей  

-Культурная языковая среда  

-Обучение родной речи на занятиях  

-Художественная литература 

-Изобразительное искусство, музыка, театр 

- Занятия по другим разделам программ 

- Требования ФГОС ДО 

Методы речевого развития: 

- Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам))  

-Словесные (чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал) 

- Практические (дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры) 

 Приемы развития речи: 

- Словесные приемы (речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос)  

-Наглядные приемы (показ иллюстративного материала, показ 

положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению)           -Игровые приемы(игровое сюжетно-

событийное развертывание, игровые проблемно- практические ситуации, 

игра- драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры. 

 

 

 Выступление на  городском методическом объединении для 

молодых заместителей заведующих (старших воспитателей): « 

«Основная образовательная программа ДО» 

 

заместитель заведующего по УВР 

Сауткина Елена Сергеевна 

1 часть. Образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения разрабатывается в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: Закона Российской 
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Федерации «Об образовании» и ФГОС дошкольного образования, 

является обязательным нормативным документом, разрабатываемым и 

реализуемым каждым образовательным учреждением самостоятельно.  

 

Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих его жизнедеятельность. 

(слайд 2)  

Образовательные организации дошкольного образования 

самостоятельно разрабатывают и утверждают свои основные 

образовательные программы на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

 

 (слайд 3)  Образовательная программа - нормативно-

управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в каждом конкретном дошкольном 

образовательном учреждении (С. Кузьмин). 

Образовательная программа - это конкретная модель учебно-

воспитательного процесса того или иного дошкольного учреждения. 

      Она должна охватывать все виды деятельности детей (а не только 

обучение) с учетом их приоритетности в каждом возрастном периоде 

(Л.С.Маркова). 

 

ООП ДО - определяющий специфику организации 

воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) с 

учетом стандарта дошкольного уровня образования. Это модель 

воспитательно-образовательного процесса. Она излагает 

многокомпонентное содержание образования и состоит из целостного 

ряда частей, взаимно связанных между собой. Отбор компонентов не 

может носить случайный характер и должен быть ориентирован, прежде 

всего, на создание целостной системы (К.Ю. Белая). 

 

(слайд 4)     Назначение образовательной программы определяется тем, 

что это внутренний (для данного учреждения) образовательный 

стандарт, обусловленный муниципальной программой развития 
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образования, логикой развития самого образовательного учреждения, его 

возможностями, образовательными запросами основных социальных 

заказчиков - родителей (законных представителей); мотивированное 

обоснование содержания воспитательно-образовательного процесса, 

выбора общеобразовательной программы в каждом конкретном 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

 (слайд 5) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

(слайд 6) 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

(слайд 7) В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, должны быть представлены выбранные и/или разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы. 

 

На титульном листе документа указывается, кем и когда 

утверждена программа; где рассмотрена и с кем согласована; название 

программы с полным наименованием учреждения в соответствии с 

уставом; инициалы и должность разработчиков программы; 

наименование населенного пункта и год разработки документа. 

 

(слайд 8) 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений. 

 

1 раздел Целевой раздел 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка должна раскрывать: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

2 раздел Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

При разработке этого раздела образовательной программы важно 

ориентироваться на содержание, обозначенное во ФГОС и  содержание 

примерных программ, которые выбраны ДОУ и реализуются в 
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образовательном процессе.  

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Учитывая, что основной идеей ФГОС дошкольного образования и 

соответственно содержания образовательной программы, является идея 

позитивной социализации, важно зафиксировать возможные и 

разнообразные формы, методы и способы, направленные на 

формирование у детей уверенности в себе и своих силах; желания и 

стремления детей быть успешными и необходимыми; готовности и 

способности проявлять инициативу и творчество. Например: в 

групповых комнатах и приемных, холлах детского сада организуются 

индивидуальные выставки детских поделок и рисунков; организуются 

презентации детских проектов, конкурсы авторских стихов и песенок.  

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

2.2.4 Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

В этом разделе по желанию разработчиков образовательной программы 

фиксируются традиции коллектива, традиции, присущие организации 

образовательного процесса: проведение фестивалей, конкурсов, 

ежегодных конференций, существование детских объединений, 

мероприятия в рамках сетевого взаимодействия ДОУ с другими 

организациями. 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа 

предусмотрена Программой. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования включается в Программу, если планируется ее освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Данный раздел должен содержать специальные условия для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных 

детей, использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических 
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материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, 

не связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, 

выделение данного раздела не является обязательным; в случае же его 

выделения содержание данного раздела определяется Организацией 

самостоятельно. 

 

3 раздел Организационный раздел 

Этот раздел должен содержать: 

 описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, 

 распорядок и/или режим дня, 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Пункт 2.12 Стандарта обращает наше внимание на то, что в случае, 

если обязательная часть Программы соответствует примерной 

программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую 

примерную программу. Обязательная часть должна быть представлена 

развернуто в соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, в случае если она 

не соответствует одной из примерных программ. 

Краткая презентация программы  

Данный раздел является дополнительным. Краткая презентация 

ориентирована на родителей (законных представителей). В краткой 

презентации доложны быть указаны: возрастные и иные категории детей, 

на которых ориентирована Программа (в том числе с ОВЗ); 

используемые Примерные программы; характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Таким образом, образовательная программа - нормативный 

документ, внутренний стандарт учреждения, определяющий содержание 

дошкольного образования, разработанный по основным направлениям 

развития детей и представляющий собой комплекс средств воспитания, 

обучения, оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый на 
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основе имеющихся ресурсов (кадровых и материальных) в соответствии 

с социальным заказом территории. 

Драматизация сказки «ООП ДО» 
 

2 часть нашего МО  пройдёт необычно, попробуем разыграть 

сказку. 

        СКАЗКА «ООП ДО» 

 

Рассказчик: 

Приглашаю Вас в путешествие сказочное, 

Будет оно очень загадочное, 

Дороги нас ждут необычные, 

Потребуются силы приличные. 

Расскажу я вам сказку дивную – 

Не очень короткую, 

Не очень длинную, 

А такую, как от меня до вас! 

Артисты мне помогайте – 

Сюжет сказки разыграйте. 

 

1. Рассказчик: В некотором царстве, в некотором государстве 

жил-был Педагог. Долго работал он в детском саду. Всего у него 

вдоволь: и знаний, и умений. Слыл он человеком компетентным, имел 

большой опыт и был рад дарить тепло своей души детям малым. Педагог 

был уверен в себе, знал, что он мастер своего дела, и гордился этим 

 

2. Рассказчик: Как то раз сидел Педагог под деревом мудрости, 

наслаждался звуками природы, журчанием ручья, щебетанием птиц – и 

был в самом хорошем расположении духа. 

3. Рассказчик: Но тут собрались над деревом тучи, подул ветер 

перемен –ветер сильный, европейский. (звучит тревожная музыка)Да 

такой,  что вихрем прошелся по городам, селам и детским садам.   

 

4. Рассказчик: Только ветер стих, педагог увидел  птицу 

сказочной красы-ФГОС ДО. От неожиданности вскочил Педагог, а 

ФГОС говорит: 
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Птица ФГОС: 

Я - великий ФГОС 

Наконец-то я дорос 

До дошкольных учреждений 

Из гуманных побуждений 

Научу тебя всему: 

Как работать по уму! 

Никаких занятий строгих 

И натаскиваний знаний 

Пусть игра царица – детства 

Об руку идет с тобой. 

Город ООПДО найдешь 

И меня тогда поймешь 

А теперь ступай ты смело 

Взяться уж пора за дело! 

 

Рассказчик: Испугался Педагог обрушившимся переменам, 

растерялся, плечами пожимает в недоумении, а ФГОС успокаивает: 

Птица ФГОС: Не кручинься, опыта и знаний у тебя вдоволь.  

Вот тебе в помощь чудо-чудное – свиток новшеств и очки дивные-

креативные, они позволят рассмотреть вопросы сложные, и клубочек 

волшебный, что верный путь к решению этих вопросов 

показывает.(птица ФГОС  улетает) 

Рассказчик: И пошел педагог искать дорогу к городу 

неведомому. 

Рассказчик: 

И идёт педагог, и спешит педагог, 

И науки гранит грызёт педагог, 

И одно только слово твердит педагог 

 

Педагог:ФГОС, ФГОС, ФГОС… 

 

Рассказчик: Идёт  Педагог, бредёт Педагог  по стране  ФГОС и 

ищет путь к городу неведомому ООПДО.  Одел он очки креативные, да 

кинул клубочек свой волшебный,  идёт  за ним, спотыкается, что ни шаг-

ямка, да канавка. Видно давно не ремонтировалась та дороженька. Идет, 

выбился уже из последних сил и вдруг видит перед собой «Царство 

Кощея Бессмерного». 
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5. Кощей: «Зачем пожаловал человече?» 

Педагог: Задание мне надо выполнить сложное: Сотворить диво 

дивное, чудо чудное - сделать педагогический процесс ещё интереснее 

и увлекательнее, да ещё документ важный составить ООПДО, чтобы 

согласно ему к целевым ориентирам детишки, мои воспитанники, 

добрались благополучно. 

Кощей:  «Пока не скажешь, «Что такое ООП ДО?» не выдам тебе 

злата.   
Педагог: помогите мне педагоги добрые справиться с этим 

трудным заданием (ответы) 

Кощей:  «И ещё один вопрос, какие основные разделы, из 

которых состоит ООП ДО - Выполни мое задание: 

Педагог: помогите мне педагоги справиться с этим трудным 

заданием (ответы) 

6. Рассказчик: Продолжает педагог свой путь дальше  и вдруг 

видит  он  трёх богатырей, Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню 

Никитича.   

Педагог: «Вам ведомы многие пути- дороги, помогите найти 

правильный путь в стране  ФГОС к городу ООПДО. 

Рассказчик:     Поведали богатыри, почему так город называется 

и что ведут к нему три дороги, которые они зорко охраняют. 

 

Илья Муромец говорит: «Я охраняю дорогу под названием «Ц – 

1», пропущу, если назовёшь, что включает в себя целевой раздел ООП 

ДО» 

Педагог: помогите мне коллеги правильно ответить Илье 

Муромцу (ответы) 

 

Илья Муромец говорит: «И ещё один вопрос, Назовите 

основные принципы ФГОС ДО?» 

 

Илья Муромец: Молодец ты педагог со своими коллегами, 

можете принимать все участие в написании важного документа для ДОУ. 

Можешь дальше двигаться по моей дороге (Уходит) 

 

7.Выходит Алёша Попович 
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Алёша Попович молвит: «А мне велено оберегать путь-дорогу  

под названием «С-2 ». Рад бы вас пропустить, но заветные фразы нужны 

и знания от вас. 

Вспомните, что  включает содержательный раздел ООП ДО 

                           Педагог просит помощи у коллег(ответы педагогов) 

Алёша Попович: «Определите, к какой образовательной 

области относятся следующие задачи?» 
Алёша Попович: Правильно всё понимаете, спасибо! (уходит) 

 

8. Рассказчик: Пропустил Алёша Попович педагога по своей 

дороге, но на пути  стоит ещё Добрыня Никитич (выходит) 

 

Добрыня Никитич  говорит: « А мне велено за дорогу «Т-3» отвечать за 

требования   ФГОС   к   результатам освоения    Программы 

Рассказчик: Растерялся Педагог, но вспомнил, что они были  

представлены,  раньше в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.   

  Добрыня Никитич:  Соотнеси ты – педагог, целевые 

ориентиры образования  к  младшему возрасту и  к возрасту на момент 

завершения  дошкольного образования. Педагог просит помощи у  

коллег. 

Отвечает и благодарит за помощь 

Добрыня Никитич: В добрый путь, педагог, удачи тебе! Готов 

ты жить  и осваивать новые стандарты. 

 

9. Рассказчик: Открылись все дороги перед педагогом в город 

ООПДО, встретила его мудрая сова провела в хранилище разных 

программ. 

 

Рассказчик: Сидит педагог и думает. 

Педагог: - Какую программу взять за основу, как выбрать, с кем 

посоветоваться? Много я узнал, много интересного открыл, да понял, что 

одному мне не справиться, все одному не осилить. 

Рассказчик: Задумался Педагог и не заметил как птица- ФГОС 

ДО очутилась перед ним.(вылетает птица ФГОС) 

ФГОС: Правильно думаешь. Молодец, что  на совет коллег 

собрал, всё обсудили вместе. Крепко усвоил «Один в поле не воин». И 

вам всем советую, что воплощая в жизнь замечательные идеи, не 
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обойтись вам  без помощи Родителей и Социальных партнёров,  а уж 

заручивщись их поддержкой, можно творить в своё удовольствие  во 

благо детушек малых. И результат будет всегда превосходным.(улетает 

птица) 

 

Рассказчик: Стал педагог приглядываться -так и сяк. И тогда позвал 

Педагог верных друзей своих на совет: Родителей и Социальных 

партнёров  

 

Педагог: Вы уважаемые коллеги подскажите мне, как лучше 

можно спланировать эту работу (обсуждение: что можно планировать 

вместе, какую помощь получить, как заинтересовать? Социальные 

партнёры: ОГИБДД, МЧС, картинная галерея, краеведческий музей, 

Дом Культуры, Дом творчества, Школа искусств, детская библиотека, 

салон народного творчества, начальные школы города и родители  

 

Педагог: Понял я,  где нет общности интересов,  не может быть 

единства целей, не говоря уже о единстве действий, поэтому мудрость 

педагогическая –в единстве, в объединении, потому что только общими 

усилиями можно достичь плодотворных результатов.  

 

Рассказчик: 

Вот так Педагог живёт - поживает  

Нигде горя не знает. 

Вот как дела порой получаются! 

Но на этом сказка о ФГОС не кончается – 

Это только начало нового пути.  

 

Педагог: А я  желаю Вам удачи на этом не лёгком пути! 

Благодарю вас, коллеги, за помощь, за творчество, активность и 

проявленный профессионализм. (прощается и уходит) 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГОЧЕСКИХ КАДРОВ  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

(методическое просвещение и сопровождение  

педагогических кадров) 

Выпуск 2 

 

 

 

Ответственные за выпуск:  

Сауткина Е.С., заместитель заведующего по УВР  

Рудакова И.С.,  старший воспитатель   
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


