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Дети – талантливые ученики. Они учатся каждое мгновение жизни. А  

ежедневное пребывание в детском саду – это и есть жизнь, которая дает 

множество возможностей для развития и образования. 

Жизнь в детском саду наполнена множеством событий, которые дают 

детям возможность овладеть набором необходимых навыков и первичных 

представлений об объектах и явлениях окружающего мира, получить 

собственный значимый опыт, делать свои маленькие открытия. 

Ежедневно, только переступив порог детского сада, ребенок включается в 

образовательную деятельность. В повседневной жизни дети совершенствуют 

социальные навыки, учатся общаться, соблюдать правила, принятые в своем 

маленьком обществе, приобретают культурно-гигиенические навыки. 

Именно поэтому задача педагогов заключается в  создании мотивирующей 

образовательной среды, в которой дети будут чувствовать себя уверенно и 

защищенно, которая позволит  активно вступать в обмен и информацией с 

другими детьми и взрослыми, мотивировать к познанию мира.  

Мотивирующая образовательная среда представляет систему условий 

развития детей, которая включает:  

 Психологически комфортную эмоциональную атмосферу. 

 Образовательную деятельность, основанную на  субъектном  

подходе. 

 РППС как инструмент обучения, развития и воспитания. 
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Психологически комфортная эмоциональная 

атмосфера. 
Это в первую очередь атмосфера доверия. Как заслужить доверие ребенка?                  

В.А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» большое внимание уделяет 

педагогической справедливости личности учителя: «Справедливость - это 

основа доверия ребенка к воспитателю. Чтобы быть справедливым, надо до 

тонкостей знать духовный мир каждого ребенка».  

Ш.А. Амонашвили, создатель гуманной педагогики, в основе которой 

лежит идея принятия ученика таким, какой он есть, в книге «Здравствуйте, 

дети!»  пишет: «Общение - суть жизни людей. Главный метод 

гуманистического воспитания - доставлять ребенку радость общения с нами: 

радость совместного познания, совместного труда, игры, отдыха» и «Детей 

надо любить всем сердцем и, чтобы их любить так, нужно учиться у них, как 

следует проявлять эту любовь... Каждое общение ребенка со своим педагогом 

должно вселять в него радость и оптимизм».   

Любовь к детям, бережное отношение к их внутреннему миру – это то 

самое важное, что ждут дети от педагога. И только почувствовав эту 

искреннюю отеческую любовь, дети будут доверять педагогу. Поэтому 

педагоги должны создать обстановку взаимопонимания, которая так 

необходима для эффективного конструктивного взаимодействия. 

Образовательная деятельность, основанная на 

субъектном подходе. 
Одним из основных принципов ФГОС ДО является «построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования…».   

Субъектная позиция проявляется в самостоятельности целеполагания и 

мотивации деятельности, нахождении путей и способов ее осуществления, 

самоконтроле и самооценке, то есть обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности. Дети обсуждают проблемы, 

планируют и принимают решения на основе свободного, осознанного и 

ответственного выбора определяют содержание своего образования. 

Когда дети по своему желанию делают что-либо, они сталкиваются с 

новыми идеями, допускают ошибки, преобразуют свой прежний опыт. Дети 

чувствуют себя «собственниками» своего учения. Они имеют возможность 

работать на уровне своих способностей, а значит, ощущать успешность своих 

действий, что обеспечивает высокую самооценку, которая является залогом 

успешного учения.  
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Для этого содержание образовательной деятельности необходимо 

формировать совместно со всеми участниками образовательных отношений.  

Особенно важно участие детей. Когда ребенок выбирает интересное дело, он 

с удовольствием и старанием его выполняет, находит пути достижения цели, 

адекватно оценивает результат. Для обеспечения детям выбора содержания и 

видов деятельности, необходимо гибкое планирование. Что это значит? Во-

первых, в его составлении принимают участие все участники образовательных 

отношений. Во-вторых, при совместном планировании сначала выявляются 

инициативы и образовательные запросы детей, педагог вносит свои 

предложения только в случае отсутствия детской инициативы и если детьми 

не заявлено содержание, позволяющее решать задачи Программы. Педагоги 

дошкольных организаций должны строить образовательную деятельность, 

опираясь на активного компетентного ребёнка, который идет маленькими 

шажками к большой цели. 

Организация РППС как инструмента обучения, развития и воспитания. 

Современный детский сад – это уютный дом, в котором ребенку интересно 

жить. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду - это 

инструмент обучения, развития и воспитания. Она дает возможность ребенку 

проявить активность и инициативность, понять собственную значимость, 

конечно, при условии, что педагоги тщательно, с любовью и увлекательно, ее 

организовали. Пространство должно отражать то, как ребенок видит мир, и что 

действительно интересно и важно ему самому, а не взрослым. Дети должны 

иметь возможность самостоятельно использовать игры и материалы, 

размещенные в отгороженных друг от друга центрах активности.  Это 

позволит делать выбор, чем заниматься, где заниматься и с кем.  

Таким образом, современный детский сад, в котором организована 

мотивирующая образовательная среда, дает возможность ребенку 

устанавливать многогранные отношения с окружающей социокультурной 

средой, получать различные стимулы для развития, удовлетворять свою 

потребность в открытиях, получать значимый опыт.  
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МАЛЕНЬКИМИ ШАЖКАМИ 

В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ! 
 

Алейникова Светлана Владимировна, воспитатель 

Юлия Александровна Лях, воспитатель  

МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 201» 

 

Аннотация: в статье представлены условия, позволяющие осуществлять 

образовательную деятельность, при которой педагоги не транслируют знания, 

а способствуют приобретению детьми собственного опыта, раскрытию их 

творческого потенциала. 

Ключевые слова: самостоятельность, свобода выбора, субъект 

деятельности, компетентный ребенок. 

 

«Первая цель воспитания, явная и бесспорная, заключается в 

самостоятельности. Человек – хозяин собственной жизни, а другим он – 

кормилец, помощник, защитник… Ускользающий от нас секрет слова 

«самостоятельность» заключается в том, что самостоятельный – значит, 

свободный, а свобода зависит от важности и величины доступных нам 

жизненных выборов», написал российский публицист, педагог и философ 

Семен Соловейчик в своей книге «Педагогика для всех». [1, с. 14] 

На протяжении многих веков задачей образования была подготовка 

следующего поколения к жизни в условиях, аналогичных условиям жизни 

старшего поколения. Сегодня родители и педагоги готовят детей к условиям, 

о которых сами имеют пока весьма смутное представление. Какой опыт, какой 

багаж знаний, какие компетенции помогут нашим детям найти себя в 

БУДУЩЕМ?   

Все начинается с детства: и самостоятельность, и умение делать выбор, 

и умение трудиться. Именно поэтому взрослым необходимо создать условия 

для развития этих компетенций у детей еще в дошкольном возрасте. Задачей 

современного дошкольного образования является не передача опыта от 

взрослых детям, а приобретение детьми собственного опыта, раскрытие 

собственного творческого потенциала в совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми. При этом надо понимать, что ребенок-

дошкольник – это не неумеха и незнайка, он обладает компетенциями, 

которые позволяют ему исследовать мир и решать житейские задачи.  

Педагоги должны строить образовательную деятельность на основе 

концепции «активный компетентный ребенок»: маленькими шажками к 
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большой цели, которая смещает акцент с ориентации на устранение дефицитов 

(«ребенок не может... и эти проблемы надо устранять обучением, внешним 

воздействием») на развитие и укрепление компетентностей («ребенок может и 

хочет, и со взрослым сможет еще больше»). [3] Это требует оптимизации 

способов и технологий взаимодействия участников образовательных 

отношений. Надо помнить, что важно организовать такое взаимодействие, 

чтобы дети не догадываясь, что идет образовательная деятельность, проявляли 

собственную активность, имели свободу выбора. 

В нашем детском саду педагоги стараются предоставлять детям свободу, 

так как ребенок нуждается в свободе,  а не в давлении и  принуждении. При 

этом надо понимать свободу как идею воспитания, как выбор и возможность 

развиваться  в соответствии со своими интересами, а не предоставление 

ребенка самому себе!!!  

Детям важно иметь свободу самоопределения, понимать собственную 

значимость, ощущать и видеть себя в «своем» пространстве. Таким 

пространством для ребят  является наш детский сад и группа. Детский сад – 

это дом, и ребенок в нем хозяин. И раз ребенок хозяин, то надо ему доверить 

дела, связанные с обустройством группы, ведь дети могут очень многое. (Рис. 

1) 

 

 
                                                                                                                                

Они активны и любознательны по своей природе и хотят принимать 

участие во всем, что происходит вокруг. Особое упорство и старание дети 

проявляют, когда занимаются значимым, полезным делом. Например, они 
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могут украсить группу к празднику. Привычные для всех воздушные шары, 

баннеры, дизайнерские цветы и т.д. – это, конечно, красиво, но насколько они 

нужны самим детям. Часто бывает, что то, что важно взрослым, совсем 

неважно детям.  

Как дети могут себя представлять в оформлении пространства? Для этого 

надо задать вопрос самим детям «Как мы можем украсить группу 

(музыкальный зал) к празднику?». Педагоги нашего детского сада каждый раз 

удивляются,  сколько интересных идей есть у ребят! После обсуждения своих 

замыслов с друзьями, ребята планируют работу, выбирают средства и 

материалы. В процессе очень важного, ответственного и увлекательного 

занятия дошколята постигают сам процесс творчества, используют приемы и 

техники, с которыми познакомились ранее или  осваивают новые  

инструменты для художественного воплощения  замысла. Они применяют 

знакомые способы изобразительной деятельности, математические знания 

(измерение длины, счет), умение графически изображать буквы, и т.д.,  то есть 

те сформированные компетенции, которые дают возможность реализовать в 

самостоятельной деятельности задуманное. Кроме этого они получают опыт 

ответственного самостоятельно выбора вида и содержания деятельности, 

проявляют активность  на пути саморазвития и самообразования. При этом 

дети в первую очередь ценят сам процесс деятельности, значимость своего 

участия в большом деле, и уже только потом результат. Когда ребенок по 

собственной инициативе делает что-то значимое, то у него усиливается 

чувство собственного достоинства, поскольку каждый ребенок стремится 

стать компетентным и самостоятельным. (Рис. 2, 3) 
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Итак, дети проявляют себя в оформлении пространства, выступают в 

роли дизайнеров. В детском саду появляются: индивидуальные и 

коллективные детские рисунки и работы, креативные элементы декора, 

стенгазеты, сделанные с участием детей. Детское творчество представлено в 

оформлении групповых помещений, холлов, музыкального зала, площадок. 

Дети должны видеть вокруг себя то, что они создают своими руками. Так, 

детский сад оформляется вместе с детьми!!! 

Педагоги стараются создавать условия для осмысленной деятельности 

детей, поэтому продукты их деятельности являются гордостью и создают 

ситуацию успеха. 

В каждом детском саду есть схемы мытья рук, алгоритм складывания 

вещей на стульчик перед сном, как накрыть стол, правила обращения с книгой, 

правила работы с красками и т.п. В нашем детском саду многие схемы и 

алгоритмы ребята составляют сами. Они с удовольствием пользуются и 

гордятся своим трудом, который нашёл свое место в группе и стал важным и 

полезным всем!  

Кроме этого дети могут сделать для себя и друзей дидактические игры. 

Лев Семёнович Выготский, который понимал игру как благоприятную среду 

для зарождения познавательных сил ребенка и как основу для преобразования 

игровых действий в умственные, назвал её «девятым валом развития 

дошкольного возраста», ведущим средством обучения и воспитания.  

Сегодня можно приобрести множество игр, которые дают возможность 

систематических упражнений, необходимых для развития мышления, чувств 

и речи, произвольного внимания и памяти, разнообразных движений. Как 

показала  практика, дети не только любят играть в игры, но с радостью делают 

их сами. Педагоги нашего детского сада поддерживают инициативы создания 

собственных игр детей. С огромным удовольствием дети подготовительной к 

школе группы создают дидактические игры, такие как лото, домино, игры-

ходилки и др. В результате получаются различные игры,  отличающиеся 

индивидуальностью, авторским подходом, креативностью. (Рис. 4) 
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                                                                                                   Рис. 4 

Так шаг за шагом, в процессе активного взаимодействия с другими 

детьми и педагогами, ребенок осваивает новые компетенции. Именно он 

играет главную роль в процессе своего образования, он являются его 

субъектам с собственными разнообразными возможностями самовыражения, 

своим мнением, способностью к принятию решений и ответственности 

согласно своему развитию!   
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПОГРУЖЕНИЯ 

В РАБОТЕ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК В 

ДЕТСКОМ САДУ 
 

Свиридова В.А., заведующий 

Мозер И.В., старший воспитатель  

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 112» 

 

Аннотация. Технологию познавательного погружения можно 

рассматривать как особый механизм взаимодействия педагогов с 

воспитанниками. Эффективность обучения в контексте данной технологии и 

положительная динамика зависит от качества сотрудничества, возможного 

лишь в условиях максимальной тактичности и доброжелательности.  

 Практика реализации технологии познавательного погружения детских 

творческих площадок организована на определенных заданиях, которые 

актуальны и интересны не только для детей, но и для взрослых. 

Особенностями такого рода детских творческих площадок является их 

тематическая обусловленность, определяемая различными детскими 

практиками: познавательной, художественно-эстетической, экологической, 

нравственно-патриотической направленности.  

Организация детских творческих площадок построена таким образом, 

чтобы у детей была возможность проявить личную инициативу в выборе 

тематической площадки, для этого на каждом этапе технологии погружения 

проводится работа по формированию условий для проявления выбора и 

активизации инициативы ребенка. Чтобы дети могли ориентироваться в 

помещениях дошкольной организации педагоги проводят экскурсию. По 

сигналу колокольчика воспитанники выходят из групп, свободно 

передвигаются от площадки к площадке в зависимости от своих интересов и 

желаний. Педагог фиксирует высказывания детей, возникающие трудности, 

обсуждает с воспитанниками и родителями, находя пути их решения в 

совместной деятельности. 

Ключевые слова: технология, детские творческие площадки, позитивная 

социализация, познавательное погружение. 

Основной материал статьи. Одной из важнейших задач современного 

образования является поиск эффективных форм и средств развития у детей 

дошкольного возраста познавательной активности. 

Современный педагог – это исследователь, способный оригинально 

формулировать и решать стоящие перед педагогической практикой задачи. 
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Информационный взрыв и прирост информации в современном темпе, 

которую необходимо донести до воспитанников дошкольной образовательной 

организации, заставляют педагогов искать выход из создавшейся ситуации.  

Технология познавательного погружения в рамках детских творческих 

площадок активно внедряется педагогами в работу дошкольной 

образовательной организации. Одной из моделей концентрированного 

обучения является «погружение». Что же понимается под концентрированным 

обучением?  Это специально организованная деятельность, предполагающий 

усвоение воспитанниками большего количества информации без увеличения 

времени на обучение за счет большей ее систематизации и иного временного 

режима образовательной деятельности. 

Анализ педагогической литературы показывает, что понятие 

«познавательное погружение» не сформулировано. В связи с этим разные 

авторы понимают под этим понятием разные методы и подходы. 

Первый подход: под «погружением» понимается один из методов 

интенсивного обучения, как правило, с использованием суггестивного 

воздействия.  

Суггестивное воздействие - это внушающее воздействие, обходящее 

сознательный контроль, идущее в обход разума через прямые либо косвенные 

внушения. Обычно это обращение к эмоциям, бессознательному, живым 

впечатлениям. Первые публикации по данному вопросу относятся к середине 

семидесятых годов (Г.К. Лозанов, И.А. Зимняя и др.). 

Второй подход: под «погружением» понимается длительное специально 

организованная образовательная деятельность одним или несколькими 

близкими предметами или направлениями деятельности.  

Начало упоминания термина «погружения» в этом контексте относится к 

началу 80–х годов в связи с работой М.П. Щетинина. Он практиковал 

технологию «погружений», в котором изучение различных предметов 

разделено по дням. «Погружения» происходят периодически, примерно раз в 

несколько месяцев. Период их проведения колеблется от нескольких дней до 

нескольких недель.  

P.M. Грановская подробно описала «погружение». Под «погружением» 

она понимает «активный метод обучения с элементами релаксации, внушения 

и игры». При этом понятия «погружение» и «суггестопедия» она считает 

равновесными. 

Метод погружения опирается на три принципа:  

- удовольствие и релаксацию на занятиях; 

- единство сознательного и подсознательного;  

- двустороннюю связь в процессе обучения. 
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При описании «погружения» у Т.Н. Смирновой мы также находим, что 

«эффективность обучения зависит от группового сотрудничества, возможного 

лишь в условиях максимальной доброжелательности и тактичности.   

Для обобщения полученных знаний в ходе образовательной деятельности 

наша дошкольная образовательная организация внедрила технологию 

познавательного погружения в работу детских творческих площадок. 

Познавательная активность дошкольников определяется как: 

- готовность и стремление к энергичному освоению знаниями 

(Н.А.Половникова); 

- умственная деятельность, направленная на достижение определенного 

познавательного результата (Т.И. Шамова) 

- проявление преобразовательного, творческого отношения индивида к 

объекту познания (Л.Н. Аристова); 

- личностное образование, которое выражает интеллектуальный отклик 

на процесс познания, живое участие, мыслительно-эмоциональную 

отзывчивость воспитанника в познавательном процессе (Г.И. Щукина). 

Важность познавательной активности пропагандируется и 

популяризируется, но не всегда понятно, что кроется за этим сложным 

термином. Взрослым достаточно понаблюдать за ребенком и его действиями, 

чтобы разобраться в термине «познавательная активность». 

Ключевым признаком является инициатива дошкольника, стремление к 

познанию мира вокруг, уточнения и частые вопросы, означают нормальную 

любознательность и активность. 

Практика работы дошкольной образовательной организации по 

внедрению технологии детских творческих площадок, тематика которых 

включена в ситуацию недели или месяца, подтверждает существенные 

стороны понятия «познавательное погружение». 

Особенностями такого рода детских творческих площадок является их 

тематическая обусловленность, определяемая различными детскими 

практиками: познавательной, художественно-эстетической, экологической, 

нравственно-патриотической направленности. Организация детских 

творческих площадок построена таким образом, чтобы у детей была 

возможность проявить личную инициативу в выборе тематической площадки, 

для этого на каждом этапе технологии погружения проводится работа по 

формированию условий для проявления выбора и активизации инициативы 

ребенка.  

Организуют и проводят детские творческие площадки воспитатели и 

специалисты детского сада, предварительно обсудив и определив тему. В 

начале учебного года составляется график ответственных педагогов по 
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разработке сценария творческой площадки. Участники – воспитанники групп 

старшего дошкольного возраста и подготовительных к школе групп.  

В условиях апробирования данной технологии была проведена 

подготовительная работа среди педагогов и родителей. Родителей заранее 

предупреждали о проведении в дошкольной организации детских творческих 

площадок (день недели, час проведения). А также консультировали родителей 

о том, как будет организована безопасность их детей и какие цели и задачи 

ставят перед собой педагоги. Родителям было предложено самим провести 

«мастер-классы» на творческих площадках. 

В целом, можно выделить следующие виды площадок: 

– площадка игровой деятельности; 

– площадка прикладного творчества, конструирования и моделирования; 

– площадка STEM направленности и экспериментирования; 

– а также площадки развития логики и мыслительных навыков.  

Также в решении задач развития ребенка дошкольного возраста могут 

быть эффективными работа площадок художественно-эстетической, 

театральной деятельности, интеллектуальных игр и другие. 

При подготовке детских творческих площадок педагоги предварительно 

определяют: 

1. Тематический план мероприятия и разрабатывают карту станций.  

2. Определяют периодичность: в нашей дошкольной образовательной 

организации творческие площадки проводятся с периодичностью один раз в 

месяц и длительностью не менее одного часа, так как если проводить данное 

мероприятие продолжительностью до часа вероятность того, что у 

воспитанников не успеет сформироваться собственный жизненный опыт, 

увеличивается.  

3. Предварительно проводится беседа с детьми, и обсуждаются правила 

поведения в течение всего мероприятия.  

4. Определяют количество групп, которые будут участвовать и 

возрастной контингент воспитанников.  Количество участвующих групп 

непосредственно связано с количеством работающих станций. 

Непосредственно перед началом проведения творческих площадок с 

детьми обсуждаются правила поведения и существующие «штрафы», которые 

предусмотрены за нарушение данных правил.  

 Сигнал звонка, определяет начало и конец мероприятия. 

 Участники должны приветствовать друг друга и прощаться, когда 

переходят на другую площадку. 

 Соблюдать технику безопасности, перемещаясь по территории детского 

сада. 



14 
 

 По желанию ребенка он может провести отведенное для мероприятия 

время на одной площадке. 

Для организации работы площадок каждому ребенку дается пластиковый 

конверт. Он необходим для организации траектории самостоятельного 

передвижения по площадкам. В них дети могут положить три жетона и карту 

творческих площадок. 

Жетоны необходимы для контроля над правилами поведения 

воспитанников. При несоблюдении правил, взрослые забирают жетоны. При 

потере ребенком всех жетонов он не допускается к участию в работу детских 

творческих площадок. 

Педагог раздает воспитанникам пластиковые конверты с план – схемой 

(картой) площадок и жетонами. Каждая площадка обозначена определенным 

знаком. Чтобы дети могли ориентироваться в помещениях дошкольной 

организации педагоги могут предварительно провести экскурсию. По сигналу 

колокольчика воспитанники выходят из групп, свободно передвигаются от 

площадки к площадке в зависимости от своих интересов и желаний. На каждой 

площадке, за выполнение определенного задания дети получают карточки 

разного номинала от одного до трех, в зависимости от сложности задания. По 

истечению времени (один час) воспитанники возвращаются в свои групповые 

помещения для проведения рефлексивного круга и обсуждения данного 

мероприятия.  

Педагог фиксирует высказывания детей, возникающие трудности, 

обсуждает с воспитанниками и родителями, находя пути их решения в 

совместной деятельности.  

Практика реализации технологии познавательного погружения детских 

творческих площадок в таком формате показала, прежде всего, что 

необходимо, что бы предлагаемые задания были актуальны и интересны не 

только для детей, но и для взрослых. Необходимо исключить возможность 

родителя контролировать, и определять действия ребенка. Характер 

взаимодействия должен характеризоваться как совместные усилия для 

достижения общей цели. Преимущественно совместная работа родителя и 

ребенка должны носить игровой, творческий характер. В этом случае 

партнерские отношения взрослого и ребенка можно достичь наиболее 

эффективным способом. В рамках технологии необходимо предусмотреть 

рефлексию от прожитого. Для родителей – это анализ наблюдений за 

собственным ребенком, рефлексия приемов построения детско-родительского 

взаимодействия. 

Результаты проведения технологии познавательного погружения 

обсуждаются педагогами на педагогическом совете, где сотрудники 
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обмениваются мнениями, достижениями, обсуждают возникшие трудности и 

пути их решения. 

Таким образом, в рамках реализации и обобщения знаний средствами 

педагогической технологии познавательного погружения «Детские 

творческие площадки» органично вписалась в систему работы нашей 

дошкольной организации. Она активно вплетается во все виды деятельности и 

составляет с ними единое целое.  
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТКРЫТИЙ МАЛЕНЬКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГОМ-ТЬЮТЕРОМ 
 

Письменская И.А., старший воспитатель 

Янгулова Г.В., старший воспитатель  

МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад №162" 

 

«Мы не потому действуем, что познаем,  

а познаем потому, что предназначены действовать»  

Иоганн Готлиб Фихте  

 

Кто такой тьютор? Это педагог, который «запускает» механизм 

совершенствования ребенка, обеспечивая его сопровождение, помогая 

освоить ресурсы социальной среды. 

Для ребёнка и его семьи помощником в организации образования и 

становится педагог-тьютор, способный сопровождать путь развития, 

проектировать различные вариации среды, содержание культурных практик, 

методов педагогического взаимодействия. 

Основная цель деятельности тьютора определяется ее максимальным 

соответствием потребности ребенка быть активным деятелем-субъектом 

собственного развития и образования.  

Субъектное взаимодействие педагога-тьютора направлено на развитие 

рефлексии, самоопределения ребенка и способности пользоваться ресурсами, 

обеспечивающими это взаимодействие. Рефлексия в дошкольном возрасте 

предполагает осознание ребенком своих умений, понимание того, что он 

может делать сам, а что с помощью взрослого. Самоопределение выражается 

в умении осознанно выбирать себе занятие, представлять цель собственной 

деятельности, достигать её в виде культурного продукта. Умение пользоваться 

ресурсами выражается, с одной стороны, в выборе и использовании 

предметного содержания среды, с другой – включает в себя общение со 

сверстниками и взрослыми, которых он способен попросить о помощи и 

предложить свою, задать вопросы и ответить на вопросы, заданные ему.  

Результат тьюторского сопровождения наиболее очевиден в 

познавательно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности 

детей. Вся ценность деятельности тьютора заключается в достижении 

маленьким исследователем конечного результата, в освоении практики 

публичной защиты собственных достижений. 
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Тьюторами совместно с родителями воспитанников создан 

мультимедийный банк «Первые научные открытия». Он содержит проекты 

детей, познавательный материал, наглядные модели и схемы. Весь материал 

активно используется в образовательном процессе нашего детского сада.  

 А так же мы взаимодействуем с ДОО № 201. Суть взаимодействия 

заключается в обмене разработанными проектами. Это очень интересно! 
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ИДЕИ ОРГАНИЗАЦИИ РППС 
 

Кулинич Е.В., старший воспитатель  

Кирилина Т.А., воспитатель  

Ярская О.Н., воспитатель  

МАДОУ МО город Краснодар «Центр - детский сад №198» 

 

Для любого ребенка игра - способ познания мира и своего места в этом 

мире. А задача взрослых не только не мешать играм ребенка, но и создавать 

условия в которых ребенку хотелось бы не только играть, но и устанавливать 

многогранные отношения с окружающей социокультурной средой, получать 

различные стимулы для развития, удовлетворять свою потребность в 

открытиях, учиться брать на себя ответственность и принимать участие в 

различных мероприятиях. 

Именно поэтому задача педагогов создать такую среду, в которой дети 

будут чувствовать себя уверенно и защищённо, которая позволит активно 

вступать в обмен информацией с другими детьми, взрослыми и мотивировать 

к познанию мира. 

Начиная работать по программе «Вдохновение» с декабря 2018 года, мы 

тщательно изучили принципы и варианты организации развивающей среды и 

были уверенны что никаких сюрпризов эта сторона программы нам не 

принесет. 

Мы встретили наших малышей в красивой и уютной групповой комнате, 

организовав ее, как нам казалось, в интересах 3-х летних детей. Но… первые 

дни и недели дети ничего не видели, их интересовало только одно – «где моя 

мама?» Наша красивая, светлая и теплая группа постепенно «обрастала» 

фотографиями и целыми альбомами с фотографиями родного человека. Потом 

добавились отдельные предметы (носовой платочек, расческа, книга, игрушка) 

которые напоминали о маме. И мы, умные, образованные люди поняли, что 

среда это «живой» организм, который приспосабливается к образовательным, 

эмоциональным нуждам и потребностям детей. 

Исходя, пусть небольшого (2 года) опыта мы выделили 5 направлений 

развития предметно-пространственной среды, которые являются движущей 

силой в развитии пространства и отвечают проявлениям детской инициативы. 

1. Наглядность. Наглядность способствует развитию мыслительных 

операций ребенка и обеспечивает переход от конкретного к абстрактному и 

формирует образные представления. Наглядные средства способствуют 
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формированию материалистического мировоззрения дошкольников и 

вызывает заинтересованность детей. 

Наше учреждение готовилось к 

большому проекту для детей старшего 

дошкольного возраста «Космические 

просторы» и коридоры детского сада 

были оформлены по теме 

государственного праздника. Наши 4-х 

летние дети, после посещения 

музыкального зала, возмутились – 

почему наша группа «не летает в космосе 

как весь садик?». Понимая, что 

формируется новый проект, на 

следующий день среда пополнилась 

картинками, играми. Центр речевого развития обогатился книгами 

соответствующего содержания. Родители и дети принесли портреты 

космонавтов, весь конструктор был задействован в строительстве звездолетов. 

В нашей копилке появился комбинезон космонавта и даже шлем.  

Таким образом увиденное оформление способствовало развитию нового 

проекта и среды соответственно 

2. Эмоциональная потребность и благополучие. Эмоциональное 

благополучие ребенка проявляется в уверенности в себе, чувстве 

защищенности и в хорошем самочувствии. Прелести возвращения в 

дошкольное учреждение после долгого отсутствия родителям приходится 

испытывать неоднократно: и когда ребенок возвращается в детский сад после 

самоизоляции, летнего отпуска, и даже за время болезни малыш успевает 

отвыкнуть от своей группы и воспитателей.  

Одна из причин детского стресса при возвращении в детский сад – это 

недостаток внимания. За время отсутствия ребенок привыкает, что он у 

родителей один и все внимание достается ему. 

В детском саду такого не происходит. Очень 

важно сформировать в группе коллективное 

сознание, чтобы ребенок не чувствовал себя 

покинутым, а наоборот – понимал, что он часть 

чего-то большого.  

В таких случаях мы в группе устраиваем 

«День приятных воспоминаний». В такие 

моменты ребенок может выступить перед 

друзьями с информацией о том где он был, чем 
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занимался, поделиться своими переживаниями, волнением и эмоциями. 

Зачастую дети и родители готовят информационный плакат с фотографиями, 

которые продолжительное время украшают группу. 

Сезонные изменения в природе также 

накладывают отпечаток на эмоциональное 

состояние детей. Весной так не хватает красок даже 

в нашем солнечном и теплом городе. Хочется 

радуги, буйство цветов и сочной зелени. В один 

весенний день девочки заявили, что наша группа 

скучная. Не хватает цветов. Нам лишь дай намёк! И 

вот спустя время, отведенное природой, в группе 

распустились нарциссы и стали прекрасным 

дополнением к проекту «Трудолюбивая пчёлка», 

посвященный экологическим вопросам. 

3. Идеи детей. Для творческого развития 

ребёнка особое значение имеет право на собственное мнение. Возможность 

выбора при создании творческих работ позволяет ребенку приобрести важное 

по сегодняшним меркам чувство уверенности и успешности. Ребёнок-

дошкольник может и должен быть дизайнером своей группы. Ведь одним из 

основных положений организации образовательной среды то что группа 

должна принадлежать детям! 

Наши малыши нас не раз удивляли в 

многообразии интересующих их тем. Мы – 

взрослые, думая, что знаем все на свете и 

понимаем детскую психологию немного 

опешили, когда, проговаривая дату 

текущего дня, буквально пресекли бунт! 

Оказалось, что все хотят отметить день в 

календаре, а календарь-то один! На 

следующий день в нашей группе было уже 

три календаря, через неделю их было уже 

больше десяти и детей интересовало не 

только какие календари бывают и зачем они 

нужны, а что еще, кроме дня рождения, можно отметить в календаре. Столько 

планов в процессе ожидания заветной даты и столько счастья что отмеченный 

день наступил, ведь его так ждали!  

Мы уже давно заметили, что те проекты, что предлагают дети «живут» 

насыщенной жизнью, кипят страстями и историями, чем те что предлагают 

воспитатели и родители. 
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4. Что-то не хватает! Сюжетно-ролевая игра имеет отличительный 

признак – создание воображаемой ситуации, когда ребенок действует и в 

реальном, и в придуманном им пространстве. В игре отражается жизненный 

опыт, с развитием опыта развивается и игра.  Но не стоит забывать, что игра 

должна заинтересованность детей, их действия и эмоции. 

Работая с детьми над проектом «Краснодар - любимый город» мы 

говорили о его красоте, старинных улицах и зданиях, зеленых парках и 

огромных площадях, дубовых аллеях и завораживающих фонтанах. Наше 

приглашение «пройтись» по улицам города не нашло большого отклика ведь 

кроме наглядного материала на доске знаний у нас ничего не было. Среди 

ребят послышалась фраза «…чего-то не хватает». Тогда мальчики принесли 

кубики и поставили в два ряда. «Это улица Красная!» Тут же появились 

машины, образовались перекрёстки, остановки, и жизнь в «городе» закипела! 

На следующий день на детском совете Денис всем рассказал на какой улице 

он живет, какие магазины и деревья он видит, когда идет с мамой в детский 

сад и со словами «…А это мой дом» поставил на стол фигурку многоэтажного 

дома из коробки из под молока обклеенной цветной бумагой с множеством 

окон и входной дверью. Что тут началось! Каждый захотел сделать дом, в 

котором он живет. Мы достали из наших запасников все коробочки, которые 

хранили на всякий случай, цветную бумагу, картон (коробочек на всех не 

хватило), клей, ножницы. Работа кипела до самого вечера.  

На утро на общем столе 

раскинулся огромный город с 

множеством улиц, площадей, 

установлены были светофоры, 

которые позаимствовали из игры 

ПДД, деревья из конструктора 

ЛЕГО, машинки от яйца киндер-

сюрприз, детские площадки из 

пластилина и много другое. В 

дальнейшем оказалось, что за нашим 

городом раскинулись бескрайне 

поля, а за полями множество 

поселений - станиц. Пришлось 

выяснить чем станица отличается от 

города. И вот за городом 

образовалась станица, которая получила название Акварелькино с домами по 

меньше, садами, полями и домашними животными.  
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Проект «Краснодар - любимый город» по времени занял больше двух 

недель! Он дал нам столько открытий и удовольствия, что не отпускает до сих 

пор. В нашей группе расположились несколько городов – настольный и 

настенный с подписанными улицами и номерами домов, поля с 

подсолнечниками, станица и река Кубань. Эти макеты помогли нам разобрать 

такие важные темы как «Осторожно! Дорога!», «Бродячие животные», «Лево-

право», «Вежливые путешественники» и т.д. А ведь свое развитие этот проект 

получил с простой фразы – «чего-то не хватает…» 

5. Увлечения детей. На сколько разнообразны увлечения и 

предпочтения детей? Нелегко перечислить все интересы дошкольника - так 

они разрослись и умножились. Дошкольник рисует, лепит, строит, 

конструирует, занимается спортом, играет в спектаклях и конечно же поёт. 

Отсюда и многообразие интересов дошкольника. При правильном воспитании 

эти интересы могут оказать серьезное влияние на развитие его способностей, 

склонностей и то что его окружает.  

Наши воспитанники, как и многие дошкольники, посещают 

дополнительные кружки и секции. Это конечно же накладывает свой 

отпечаток на детсадовской повседневной жизни. 

В настоящее время ЛЕГО-

конструирование и Робототехника 

волнует не мало детских умов. 

Благодаря им в нашей группе 

появилась робот би-бот «Пчела», 

которая помогла ребятам изучить 

жизнь этих маленьких 

очаровательных насекомых. Она же 

показала на сколько эта жизнь хрупка 

и недолговечна, если пренебрегать 

правилами, которые установлены 

самой природой.  

Жизнедеятельность человека 

накладывает неизгладимый отпечаток 

на все живое вокруг. Пчела-робот 

«рассказала» ребятам как они могут 

помочь природе и сохранить ее 

неповторимость и красоту. Ребята 
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прониклись к маленькой труженице и в группе появилась игра «Сортировка 

мусора» (благодаря Гордею и его словам «Чего-то не хватает…»), ребята 

научились без компьютера программировать пчелу и показывать ей 

безопасные пути. 

Пчела заставила задуматься, о том, 

что у этой полосатой красавицы есть 

друзья, которым, возможно, она 

помогает также, как и человеку. 

Ребята, посещающие театральную 

студию, предложили поставить 

спектакль с костюмами и зрителями.  

Как же обойтись без 

декораций? Ни за что! Ведь в нашей 

группе есть мастерицы, которые 

посещают кружок «Мастерская 

творчества» Клумба, маски, шарики 

пыльцы были словно настоящими. 

Для таких серьезных театральных дел 

в группе появился самый настоящий занавес, чтобы актерам было удобнее. 

Фантазия унесла нас так далеко что уже скоро мы приглашали малышей 

из группы напротив на представление сказки про пчелу, которая дружила со 

всеми насекомыми.  

Говоря словами программы «Вдохновение» - среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся. А дети могут ее развивать на много 

интереснее нас взрослых. Потому что смотрят на мир с душой и чувствами. 

Активность, любопытство, жажда знаний и способность к учению у детей 

удивительно велики. Ребенок активен и вносит свой вклад в процессы 

собственного образования. А педагог, который воодушевлен своей работой и 

прислушивается к детям, может выстроить на этом взаимопонимании 

полноценный, качественный образовательный процесс.  
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БИЗИБОРД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

Аванесова О.В., старший воспитатель  

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 195» 

 

Опыт работы в детском 

саду показывает, что только 

общими усилиями семьи и 

педагогов можно обеспечить 

ребёнку эмоциональный 

комфорт, интересную, 

содержательную жизнь, 

развитие его основных 

способностей, умению 

общаться со сверстниками, 

подготовку к школе. Поэтому, 

свои отношения с родителями 

педагоги нашей ДОО строят   на 

основе сотрудничества и 

взаимного уважения. Для 

эффективного взаимодействия с 

семьёй недостаточно одного 

желания сотрудничать. Важно 

вовлечь родителей в процесс 

воспитания и развития детей, 

чтобы они стали активными его 

участниками, а не пассивными 

слушателями.                                                                                                                

 

Сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение 

педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, 

открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по 

общению. Слабое развитие мелкой моторики – проблема практически всех 

современных малышей. К сожалению, это может повлечь за собой довольно 

серьезные проблемы: отставание в речевом развитии, различные 

логопедические проблемы, неготовность руки к письму и, соответственно, 

отставание в учебе. Потому на раннем этапе так важно дать ребенку 

возможность изучать мир с помощью рук.  При поиске новых форм 

взаимодействия взрослых и детей, а также распространение технологии 

«Бизиборд», как средства саморазвития ребенка в образовательной 

деятельности, педагоги младшей группы предложили родителям изготовить 

бизиборд, как многофункциональное дидактическое пособие. 
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Дословно бизиборд переводится, 

как доска для занятий. Она 

представляет собой обучающий 

стенд с предметами из взрослого 

мира: розетками, ключницами, 

замочками, звонками, дверками и 

многим другим. В качестве 

наполнения для игрового модуля 

используются компоненты разной 

формы, которые интересны 

малышам: кнопочки; краники, 

розетки; лампочки; пуговицы; 

липучки; молнии; кармашки; 

прищепки элементы шнуровки; 

крючки; щеколды; дверные ручки; 

колокольчики; счеты; лоскутки 

тканей; зеркальце; шестеренки; диск 

от старого телефонного аппарата; 

звоночки и другие элементы.  

То есть то, что можно трогать, гладить, двигать, нажимать, переключать. 

Чем больше подвижных элементов на доске, тем занимательней будет игра. 

Но в отличие от всех этих вещей в быту, они являются максимально 

безопасными для ребенка, а также позволяют малышу исследовать и 

тестировать все эти предметы и знакомиться с их прямым назначением без 

угрозы жизни и здоровью. Основная задача, которая была поставлена – дать 

ребёнку полную свободу тактильного восприятия. В процессе использования 

бизиборда в самостоятельной деятельности детей, работа была направлена на 

тренировку мелкой моторики рук, используя выключатели, щеколды, замки, 

задвижки, кнопки, расположенные на бизиборде. А также развитие сенсорных 

эталонов, формирования умения обследовать предметы разной формы, 

величины и фактуры, находить местоположение их на бизиборде. Был сделан 

акцент на развитие логики и воображения. Дети усвоили принцип алгоритма 

последовательности действий: нажал кнопку – фонарик загорелся, поднес 

магнитную ручку – шарик потянулся за ней, открыл замок - открыл дверку.  

Существовало множество вариаций работы с тем или иным 

оборудованием, опыт работы показал, что проводимые мероприятия в течение 

года с использованием бизибордов позитивно отразились на развитии 

малышей, они усвоили основные цвета, движения приобрели координацию. В 

большей степени стали внимательными и сосредоточенными. Стали более 

усидчивыми. Малыши любознательны, проявляют собственную активность. 

Повышается желание взаимодействовать друг с другом. При стимуляции 
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моторных навыков детей, произошла активация речевого центра у тех детей, 

которые ранее вообще не разговаривали. Поэтому, можно сделать вывод, что 

бизиборды – это результативная система обучения в игровой форме. 
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ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Сысоева А.Ю., старший воспитатель  

Белошапко Е.Г., воспитатель  

МАДОУ МО г.Краснодар «Центр - детский сад № 201» 

 

Жизнь во всех ее проявлениях становится все многообразнее и сложнее, 

от человека требуются не привычные, шаблонные действия, а творческий 

подход к решению больших и малых задач, способность самостоятельно 

ставить и решать новые проблемы. Исследования психологов доказывают, что 

в период дошкольного возраста открываются благоприятные возможности для 

развития личностных качеств. И именно в дошкольном возрасте необходимо 

начинать решать задачи развития инициативности, активности, 

самостоятельности.  

Важнейшая компетенция каждого современного человека – это 

самостоятельность. Своевременное развитие самостоятельности расширяет 

возможности познания, общения, подготавливает успешное вхождение 

ребенка в ситуацию школьного обучения. Определение самостоятельности на 

любом возрастном этапе будет различным. Говоря о дошкольниках можно 

использовать определение самостоятельности, как способности себя занять, 

способности чем‐то заниматься самому определенное время, без помощи 

взрослых. Однако на практике, в детских садах деятельность, возникающая по 

инициативе самого ребенка и отвечающей его потребностям и интересам, не 

всегда имеет практическую реализацию. Уделяя максимум внимания 

решению задач обучения и воспитания, педагоги активно организуют 

деятельность детей, направляют и регулируют ее, что приводит к тому, что 

подобная организованная деятельность не переходит на уровень 

самостоятельной деятельности, ребенок не получает условий для 

собственного становления. Тем не менее, развитие самостоятельности у детей 

дошкольного возраста – одна из важнейших задач современной системы 

образования. Формирование самостоятельности связано с такими 
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изменениями в структуре личности, которые обусловливают переход 

личности в субъект деятельности, требует способности предвосхищать 

результаты своей работы, самостоятельно преодолевать трудности и доводить 

дело до конца, критически оценивать достигнутые результаты и добиваться 

повышения их уровня за счет привлечения собственных усилий, а также 

предполагает способность к проявлению инициативы и творчества в решении 

возникающих задач. 

Большое значение при формировании самостоятельности имеет мотив и 

цель, осуществляемой ребенком деятельности, поэтому в ДОО важным 

условием для проявления самостоятельности дошкольников является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, которая  

организуется с учётом  интересов детей и предполагает занятие по интересам 

отдельными подгруппами. Для этого в группах организованы отгороженные 

друг от друга Центры активности: Центр математики, Центр науки и 

экспериментирования, Центр творчества, Центр конструирования, Центр 

книги, грамоты и речи, Центр музыки и театра и др. Мебель расположена 

таким образом, что препятствует активным подвижным играм детей и создает 

условия для деятельности.  

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей 

обуславливается доступностью материалов, пособий, игр и игрушек, которые 

должны вызывать у детей интерес и любопытство, мотивировать к 

деятельности. Педагоги должны обязательно планировать РППС, регулярно 

обновлять ее элементы, создавать условия для проектирования и организации 

самостоятельной деятельности детей. Это может быть внесение каких-то 

атрибутов для игры, или трафаретов для раскрашивания, или размещение 

материалов для познавательной деятельности и пр. В Центрах активности для 

эффективной и продуктивной самостоятельной деятельности дошкольников 

необходимо создать условия. 

Какие же это условия? 

1.  «Все на своих местах». 

Ребенок может легко самостоятельно взять с полки любую вещь и 

положить ее на место. Для этого мы убрали все дверцы со всех шкафов и 

разобрали переполненные стеллажи. Средства обучения, игры и игрушки 

размещены в различных по форме и размеру коробочках или контейнерах, 

места для которых обозначены графически или схематично. 

2. «Визуализация скрытых элементов». 

Ребенок должен иметь возможность самостоятельно использовать 

любые материалы, игры и игрушки, которые есть в Центре активности, но 

чтобы избежать пере наполнения, необходимо поместить большинство 
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материалов в прозрачные контейнеры или подписанные коробки, то есть 

визуализировать. 

3. «Наполнение по принципу «минимакса» 

Каждому ребенку необходимо создать условия для самостоятельной 

деятельности с учетом его возможностей и способностей. Для этого Центры 

активности наполнены по принципу «минимакса»: имеющиеся средства 

обучения, позволяют каждому ребенку осваивать содержание образования на 

максимальном для него уровне, определяемом «зоной ближайшего развития».  

4. «Подсказки»: что и как делать?». 

Для самостоятельного приобретения ребенком разнообразного учебного 

опыта необходимо чтобы ему было понятно «что и как делать». Продуктивно 

помогут ребенку самостоятельно заниматься в Центрах активности 

«подсказки»: схемы, алгоритмы и модели. В Центре творчества должны 

находиться схемы для рисования, в Центре математики - схемы для 

конструирования их счетных палочек или палочек Кюизенера; в Центре науки 

и экспериментирования - алгоритмы для выполнения опыта; в Центре грамоты 

и речи – алгоритмы пересказов; экологические модели – в Центре науки и 

экспериментирования.  

5. «Все нужно для чего-то» 

Одним из важнейших условий эффективной самостоятельной 

деятельности является наличие предметов-партнеров. Это простые 

необходимые предметы, без которых то или иное действие будет затруднено 

или невозможно совсем.  

Организация самостоятельной деятельности - это не только создание условий 

предметной среды для деятельности детей без педагога, это 

целенаправленный, спланированный процесс, который предполагает 

обязательный и прогрессивный результат в пользу развития 

самостоятельности и инициативности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА 

 В ДИЗАЙНЕ ДЕТСКОГО САДА. 
 

Сысоева А.Ю., старший воспитатель 

МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 201»   

Чернякова Н.А., заместитель заведующего  
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Сегодня сетевая деятельность образовательных организаций признается 

важным фактором их инновационного развития, так как позволяет не только 

распространять успешные педагогические практики, но и в процессе 

достижения общей цели, совместно создавать новые методические пособия 

для эффективной организации образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

Одним из таких практик стало объединение опыта ДОО № 201 

«Создание «говорящей» среды в ДОО» с опытом ДОО № 234» «Практическая 

математика для дошкольников». Их слияние позволило разработать 

методические рекомендации «Практическая математика в дизайне детского 

сада», которые раскрывают значимость науки математики в жизни человека, 

учат применять математические знания на практике, в том числе при 

эстетической организации пространства детского сада.  

Современный детский сад – это уютный дом, в котором детям интересно 

жить. Им важно ощущать себя в «своем» пространстве, понимать собственную 

значимость, проявлять активность и инициативность, то есть чувствовать себя 

хозяевами. А если хозяева дети, то пространство должно отражать то, как ОНИ 

видят мир, и что действительно интересно и важно ИМ, а не взрослым. И 

несмотря на то, что дети еще маленькие хозяева, им необходимо прививать 

чувство ответственности за свой дом и дать возможность обустраивать и 

украшать его, видеть вокруг себя то, что создано своими руками - быть 

дизайнерами.  

  Дизайн детского сада руками детей - это не самоцель! Задача педагогов 

создать условия для проявления детьми творческой активности, поскольку 

именно в творческой деятельности постоянно идет процесс познания. Пока 

дети что-либо создают, они используют имеющиеся знания и опыт из разных 

областей, в частности, к математике. Элементы математических знаний самым 

естественным образом содержатся практически во всех событиях 
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повседневной жизни. Математика – это сама жизнь, и в дошкольном возрасте 

дети учатся осмысливать мир через математику.  

Как это происходит? 

Используя опыт создания «говорящей» среды ДОО № 201,  в ДОО 234 

возникла идея реализации дизайнерского проекта «Кукольный дом». Все 

девочки любят играть в игрушечных домиках, сейчас их много, они разные, 

но, к сожалению, в детском саду их недостаточно и дети  часто пытаются 

соорудить новые из того, что у них есть под рукой. Идея «кукольного дома» 

возникла из большой коробки, «случайно» оказавшейся в группе. И работа 

«закипела»: дети решали, как будет выглядеть дом, сделали планировку, 

украсили его рисунками. Во время реализации творческого проекта, дети 

самостоятельно конструировали из различных материалов, использовали 

знакомые способы изобразительной деятельности при этом применяли 

математические знания: измеряли длину, высоту, ширину с помощью 

условной мерки, использовали свойства геометрических фигур, их сравнение 

и счет. 

 

 

 

Дизайнерский проект «Парковка для автомобилей» еще одна идея                          

ДОО № 234. Как найти место для каждой машинки в группе? Конечно, сделать 

парковку из… втулок! Получилось практично! При ее создании, ребята 

использовали измерительные и вычислительные умения (измеряли длину и 

ширину втулок, коробки и машинок, высоту предметов, подбирали 

подходящее количество «парковочных мест»). На этапе украшения 

использовали творческие умения: рисовали и делали аппликации.  
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В ДОО № 201, используя опыт ДОО № 234  «Практическая математика 

для дошкольников», интегрировали творческую деятельность и деятельность, 

направленную на усвоение точной науки - математики. К празднику «Моя 

мамочка» дети средней группы ответственно отнеслись к оформлению холла. 

Ребята совместно с педагогом делали разноцветные цветы из бумажных 

полосок. В процессе конструирования цветов  из цветных бумажных полосок, 

был сделан акцент   на  счете предметов, делении бумажных полосок на равные 

части, сравнении предметов  по длине и ширине, закреплении  названия цветов 

и геометрических фигур. 

 

  
Ребята подготовительной группы ДОО № 201, в процессе украшения 

музыкального зала к выпускному балу изготовили яркие гирлянды, 

совершенствовали умения вырезать по шаблону, считать и сравнивать 
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предметы, создавать последовательности, ориентироваться в 

пространстве. 

Таким образом, методические рекомендации «Практическая 

математика в дизайне детского сада», разработанные на основе интеграции 

результатов инновационной деятельности ДОО № 201 и ДОО № 234» 

способствуют развитию математическое мышления, которое не 

ограничивается механическим запоминанием понятий или выполнением 

отдельных операций, а систематизации в процессе творческой деятельности, 

когда  дети сами решают, как создать уют и украсить СВОЙ дом. А миссия 

педагога вдохновлять!!! 

 

 

 

 

 


