
о компьютерных презентации

. электронных методических

О'Моя группа";

матери€Lлов и презентаций для занятий;

III этап - заключительный направлен на подведение итогов рабОтЫ ПО

проекту, оценку результатов, оформление материuLлов проекта в фОРме фОТО-

и видеорепортажей, помещение материыIов на

рекJIамных буклетов, распространение Ьпьrrа "
ДОУ в средствах массовой информации.

Ожидаемые

1. Повысится информационная компетентность педагогических рабОтНИКОВ, а

именно - педагоги научатся:

. создавать графические и текстовые документы (самостоятельно

оформляют групповую документацию, диагностику и т. д.);

о применять электронные

программные средства;

дидактические педагогические

процессе;

. использовать информационные технологии в образовательном

. владеть навыками поиска информации в Интернете;

. владетъ способами и методами гIрименения компьютерных ТехнолоГий в

работе с детьми и родителями.

2.Булет разработана технология мультимедийного

образовательного процесса, система организации

методическои поддержки в области

компетентности

З. Будет подготовлена медиатека наглядных, демонстрационных

электронных материалов к занятиям; более 50 занятий с испольЗованиеМ

информационных технологий.

4. Булет создан банк компьютерных обучающих программ, дидактических и

методических матери€шов по использованию информационных технологий в

сайт детского сада, создание

популяризация деятельности

результаты:

информационной

сопровождения

консультативной

повышения

педагогов.
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работе ДОУ; электронныЙ банк данных: воспитанников, педагогов,

родителей; свой интернет-сайт, имеется электронный адрес.

Таким образом, решизуя проект информатизации в ДОУ можно с

уверенностью скЕвать, что компьютер является эффективным техническим

средством, при помощи которого можно значительно рil}нообрЕВитЬ

воспитание и обучение и 1всесторонне развить ребенка.

t

i

l

l
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Приложение 5

проектпо формированию предметно-развивающей среды в детском саду

все дети, как известно, разные, и каждый дошколъник имеет право на

собственный путь развития. Поэтому В дошкольном r{реждении должны

быть созданы условия для воспитания и обучения детского коллектива в

целом, а также каждому 
"оaп"ruннику 

предоставлена возможностъ

проявить индивидуаJIьность и творчество.

обеспечивает индивидуzLльную траекторию ребенка как

показатель профессиональной компетентности

образовательного учреждения. Выделим ряд

предметно-развивающей среды детского сада.

проблем в

l. Сохранение и иногда доминирование традиционного (с ориентировкой на

Предлагаемый проект

развития

воспитателя дошкольного

организации

рекоменДации 60-80х гг. прошлого века) или форм€Lльного (девиз "Куплено -

организации пространства, его наполненности, отбору игровых и учебных

материыIов. Причиной этого зачастую является непонимание педагогами

возможностей предметно-пространственной среды в активизации

разнообразной детской деятельности. Среда воспринимается своего рода

фоном педагогического процесса.

2. Некоторая стихийность (иногда однонаправленность) при отборе игровых

и учебно-методиЧеских пособий, материыIов, что вызвано объективными и

субъективными причинами (недостаточным финансированием; отсутствием

Ряда качественных разнообрЕ}зных матери€tJIов;

личными предпочтениями и запросами педагогов; формирОваниеМ банка

пособий по одному наиболее знакомому или предпочтительному

направлению (например, художественной деятельности, краеведению и т.

п.)).

3. Недооценка необходимости использования разных материаJIов и пособий

(в продуманном и целесообразном сочетании), что может привести к
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обеднению детского опыта. Это проявляется в

использовании преимущественно одного вида матери€tлов (печатных

наглядных пособий, ограниченного набора предметов нароДных ПРОМЫСЛОВ,

"устаревших" игрушек, дидактических игр

колпекций, составленных за

перенасыщенности предметной

однообразных материалов).

время работы) или в ряде случаев в

4. Непродуманность и нерационаJIьная организация, создание среды не как

целостного пространства, а как механической суммы Зон и УГОЛКОВ, ЧТО

дезорганизует детей, гIриводит к повышению тревожности и нарастанию

признаков утомляемости.

5. Жесткое зонирование пространства, статичность

среды (наполненности большим числом

среды, что провоцирует

ее освоению.снижение интереса дошкольников к

6. Нарушение эстетической гармонии в оформлении) использование

большого чиспа не сочетающихся эстетически предметов, ЕLЛЯПОВаТОГО

цветового решения, ярких негармоничных цветовых доминант, что не

способствует формированию целостной эстетической картины мира,

приводит к устаJIости от такого рода среды.

7. Неумение педагогов активизировать деятельность детеЙ пО освоениЮ

предметной среды.

8. Непонимание изменения пространства современного ребенка. Появление

трансформеров,

и компьютерных

(электронных роботизированных игрушек,

и пособий (конструктора "Лего",

кукол), технических приспособлений

компьютерных иГР), а также изменение способов представления информации

в средстВах массМедиа создают принципиаJIьно отличную от традиционнои и

характерной для б0-90х гг. прошлого века среду. Виртуальная среда часто

является намного привлекательнее для современных

дошкольников. Поэтому необходимо создавать пространство, иНТеРеСНОе

новых игрушек

коллекционных

приложений
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современным детям,

субкультуры.

спроектированное учетом их интересов

Разработка индивиду€tlIьного образовательного маршрута для каждого

ребенка является главной идеей проекта. Такой маршрут немыслим вне

предметно-пространственной среды. Пространство дошкольного учреждения

система ': педагогической деятельности,

обеспечивающая индивидуaльную траекторию рtlзвития каждого

воспитанника. Помимо базисных компонентов она вкJIючает в себя не только

групповые tIомещения, но и другие функциональные

площади, например, студии, рекреации, коридоры, территорию детского

сада. Вторая идея проекта заключается в том, что каждый компонент единого

пространства должен быть предназначен для детского коллектива в целом,

при этом предоставлять каждому воспитаннику возможность проявлять и

демонстрировать свою индивидуальность и творчество.

присоединяться к их деятельности. В отличие от существующих разработок,

индивиду€Lлизированная среда данном случае

служит не только условием развития личности ребенка, но и пок€ВателеМ

профессиональной компетентности воспитателя. Педагоry необходиМО

постоянно импровизировать и в непосредственной, и в опосредованнОй

деятельности. Проектируя и создавая, систематически преобраЗоВыВаЯ

предметно_пространственную среду, направленную на обеспечение

индивидуальнои траектории ребенка, педагог постоянно

учитывает особенности его развития, определяет свою роль в ней

относительно каждого воспитанника. Сильный в интеллекту€tльном развитии

ребенок не нуждается в объяснении задач,

действий, результатов деятельности. В этом случае воспитатель выбираеТ

роль консультанта, затем наблюдателя. Для ребенка, которому нужно
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многократное

действия, показ,

объяснение,

рассказ, воспитатель

совместное

выступает в

выполнение

роли активного

обеспечивающей

как показателя

дошкольного

помощника, соучастника до тех пор, пока ребенок в этом нуждаеТся. ТаКОй

способ взаимодеиствия педагога ребенком

ориентирует каждого из них на успех, радость достижения, а значит, и на

продвижение вперед, поскольку именноуспех и радость достижения Создают

уверенность в силах, заставляют многократно возвращаться к достигнутому,

т. е. совершенствоваться. Таким образом, целью проекта стало соЗДаНие

единои предметно-пространственной среды,

индивидуальную траекторию развития ребенка

профессионалъной компетентности воспитателя

образовательного учреждения. С учетом поставленной цели были выДВинУТЫ

следующие задачи:

r Изучить и внедритъ в ттрактику новые подходы к организации предметно-

развивающей и предметно-игровой среды, обеспечивающей полноценНОе

развитие дошкольников в рамках Программы

воспитания и обучения в детском саду (под ред. М.А. Васильевой, В.В.

Гербовой, Т.С. Комаровой), Примерная ocHoBHalI общеобразовательная

программа <<От рождения до

кРодничоо (даг.)

школы)) под ред. Вераксы Н.Е.,

1. Разработать мини_проекты развивающей среды в группах, коридорах,

лестничных пролетах, на участке детского сада; разработка рекомендаций пО

созданию предметно_развивающей и предметно-игровой среды в ДОУ с

учетом возрастных особенностей детей;

2. Привлечь к разработке проектов, созданию развивающеЙ среды в детскОМ

саду родителеи воспитанников.

3. Привлечъ для создания в детском саду и на территории внебюджетные

финансовые

4. Подвести

средства.

проекта.итоги
t42
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Принципы построения п редметно-развивающей среды.

Основные положения личностно ориентированной модели предметно-

пространственной среды отражаются в принципах ее построения.

Так, принцип индивидуальной комфортности и эмоцион€tльного

благополучия участников образовательного процесса закJIючается в создании

оптимаJIьных условий для И|Р, обучения

развития не только группы в целом, но и каждого ребенка. Создается так

называемое личностное пространство, которое предоставляет дошкольникам

возможность заниматься тем, что нравится. Принцип эстетической

организации среды, сочетания привычных и неординарных элементов

р€lзвивает вкус, побуждает ребенка к активной творческой деятельности.

Особенностями развития

действую", продиктован

Принцип активности,

коллективного участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды.

Можно совместными усилиями организовать

дошкольника, который ведет себя по схеме "вижу -
принцип доступности и единства (М.И. Лисина).

творчества ре€tлизуется через возможность

персонаJIьную выставку работ, оформить коллекцию марок, создатъ

временные игровые зоны. с использованием опытно-эксперимент€LIIьных

центров, мастерских и др. Принцип комплексирования и гибкого

зонирования ре€Lлизует возможность построения непересекающихся сфер

активнос,ги и дает возможность каждому ребенку заниматься интересНыМ

ему видом деятельности, не мешая другим. Например, создаются

игровые и тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка, места

отдыха и уединения. Предоставление девочкам и м€Lпьчикам возможности

проявлять свои склонности в соответствии

с принятыми в обществе нормами реализует принцип "половых и

возрастных" различий. Основные положения личностно ориентированноЙ

модели отражаются также в принципе индивиду€Lльности и неповторимости

компонента

14з
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доу.
ПРи фОрмировании предметно-развивающей среды группы нет жесткого

стандарта, педагоги учитывают особенности учреждения и детей, их

ТеМПерамент, подвижность, нuLпичие лидерских качеств, познавательные

интересы, показатели развития, соци€lлъные условия жизни.

Принцип безопасности реализуется 'в соблюдении педагогами правил

пожарноЙ безопасности, норм СанПиН и инструкциЙ по охране жизни и

ЗДОРОВЬя детеЙ. Принцип рациональности и целесообр€tзности означает

УДОбСТво, простор, функцион€tльную значимость каждого компонента,

эстетичность.

Этапы проекта

Мероприятие Содержание

I этап - подготовительный

(2016г.- 2017г.)

Анкетирование педаiогов,

родителей

Изучение отношения педагогов,

родителей к данной проблеме. Наличие

у

участников процесса четкого

представления о необходимости

внесения

изменений в организацию и

содержание деятельности

Педагогический совет

Анализ тематического контроля по

организации предметно-

пространственной

среды, введение в проблему изменений

среды с учетом индивидуального

подхода к ребенку
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Методическая

учреждении

r{реждениJI

выставка в

на сайтеи

Обзор методических рекомендаций по

дизайну и интерьеру помещений,

вопросам индивиду€lJIьного подхода к

ребенку и организации

индивидуыIизированной предметно-

пРостранственной среды. Знакомство с

опытом работы детских садов России

посредством

видеоматериzlJIов

просмотра

Сайт-экспедиция

Самостоятельное изучение педагогами

данного вопроса посредством

различных сайтов. Поиск резервов

повышения компетентности через

самообразование, сотрудничество с

учреждениями) исследующими

предметно-пространственную среду

Бюро находок
Обсуждение возможньж компонентов

среды будущего проекта

Организация творческой

группы

Разработка дизайн-проекта

оформления помещений ДОУ как

единого

индивиду€Lлизированного пространства

учреждения и назначение

ответственных

Мини-презентация.

.Щебаты

Представление проекта творческой

группой.

Отбор эффективных фор, работы с

детьми в спроектированной гtредметно
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пространственной среде

[I этап - основной (2017г.- 2019г.)

,Щизайн-мастерские

Разработка индивиду€lльных проектов

дл,я каждой группы на основе общего

проекта. Модернизация среды, создание

компонентов единого

индивиду€tлизированного пространства.

Смотры-

<Лучшая

среда в группе <Яркая группа-

счастливое

детство)),

<Лучшая приемная))

<Лучшее оформление коридоров и

конкурсы проектов

пр едм етно-рЕlзвиавающ€UI

детского садa)).

ландшафтного дизайна

холлов

<Проект

детского сада)

Заседание творческой

группы

Составление плана функционирования

среды с внесением в годовой план

графиков движения групп в единой

пространственной среде, плана

взаимодействия педагогов

Мини-типография на базе

методиtIеского кабинета

Разработка, создание,

ксерокопирование индивидуальных

карточек для детей

с заданиями для организации

самостоятельной разнообразной
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деятельности

Электронный

методический банк

Формирование в методическом

кабинете библиотеки для воспитателей

по

теме проекта: создание электронной

баЗы методического обеспечения

проекта

(видео- и фотоматериалы, список

литературы, мультимедийные

презентации,

методические рекомендации для

воспитателей, подборка материЕlла для

работы с родителями)

Наглядно-дидактический

и методический банк

информационно

методическом кабинете

изготовление и

дидактического и

материала,

образцов макетов,

систематизациrI

рЕIздаточного

коллекции,

индивидуЕlJIьных

использования

карточек для

в

работе с детьми и родителями и др.

Пополнение методического банка

материалами из опыта работы

педагогов по организации предметно

развивающей среды; видео- и

аудиокассетами,

дисками;

компьютерными

методической литераryрой.

ШI этап- заключительный
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(2020г.)

Подведение итогов

Заключительный смотр-конкурс на

лучшую организацию предметно

развивающей среды в ДОУ, Сбор и

ан€Lлиз диагностических данных

(аiiалитические отчеты по результатам

анкетирования и диагностики)

обобщение

положительного опыта.

Итоговая презентация проекта: на

сайте, в средствах массовой

информации.

Участие в конкурсах

Ожидаемые результаты

В результате реаJIизации проекта:

о на Территории детского аада появятся такие элементы, как метеоплощадка,

созданные педагогами, родителями и детьми скульптуры, дорожки здоровья,

экологические тропинки, дизайн-клумбы.

о в детском саду будут открыты - детская лаборатория (за счет

переоборудования прачечнсiй) и кабинет логопеда (за счет переоборулОваНИЯ

кабинета музыкаJIьного руководителя хозяйственного склада).

. в коридорах и на лестничных площадках булут оформлены персон€lльные

выставки детей, семейные выставки,

достижениях и победах учреждения)

булет размещена ((г€tлерея звезд> (о

о в приемных появятся рубрики: <<Здравствуйте, я пришел)), <<ЛаДошки

успехa>), <<Медиатека для родителеи)), <<Панорама добрых дел))

о в групПе - уголки кМаленъкие строители>>, <<Мы спортсмены), <<Играем в

театр)), кТалантливые пtUIьчики)), <Юные исследователи)), <ЭрУДИТЬu>,

уединения кМой маJIенькии домик), <<Мы

<<Веселые нотки), уголокиграем) (сюжетно-ролевых игр), музыкальный
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безопасности. Преимущество

возможность приобщать

деятельности. Каждый

]:1i!+.-ýlтYiitf Щ.ffiiЕýý€1ЗЧЯтl9tТ:aе-':"' j "

такой развивающей срелы в том, что появится

всех детей к активной самостоятельной

l

ребенок сможет выбрать занятие по

интересам в любом центре, что обеспечивается р€tзнообразием предметного

содержания,доступностью и удобством размещения материutлов. Также

предполагается, что воспитанники бjrдут меньше конфликтовать между

собой, т.к будут увлечены интересной деятельностью.

В результате проделанной работы:-предметная среда булет оТВеЧаТЬ

современным требованиrIм;

-повысится уровень профессион€Lльного мастерства педагогов пО ДаннОЙ

теме;

- к созданию предметной среды булут привлечены не менее 50% родителей,

что позволиТ наJIаживанию эффективного взаимодействия с ними.
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Приложение б

Проект <<Солружество>

Семья - уник€шьный социальный институт, в котором начинается

формирование ценностных ориентиров и закладывается фундамент раЗВиТиЯ

личности. Воздействие семьи на личность является не просто важныМ, а

необходимым, глубоко специфичfiым, действенным компоненТОМ

воспитания и развития детей. В дошкольные годы ребенок ПОЛнОСТЬЮ

отождествляет себя с семьей, открывая и свое собственное ((я), и других

людей, восприним€ш мир rтреимущественно через призму суждениЙ, оценок,

поступков родителей и их ценностных ориентаций. Благодаря этому в

семье осуществляется преемственность поколений, происходит социсtлиЗация

детей. Социализация-это процесс усвоения человеческого опыта. В семье

соци€tлизация происходит наиболее естественно и безболезненно, осноВНыМ

ее механизмом является воспитание, направленное на передачу семейньгх

ценностей и стереотипов поведения, в частности связанных с

отношением к себе, к социiшьному окружению, к рукотворному и

нерукотворному миру, к природе к малой и большой Родине. Однако кажДая

семья обладает болъшим иJIи меньшим воспитательным

потенци€tлом. И от того насколько обоснованно и целенаправленно родители

используют этот потенциаJI, зависят результаты семейного воспитания.

Таким образом, на родителях лежит особая, профессионаJIьная

воспитателя, заключающаяся принятии на себя полной

ответственности за условия формирования ценностных ориентаций, характер

и перспективы

ребенка. При

затрудняется специфическими

развития личности

этом превращение

и формирование основ культуры у

человеческой кулътуры. Помочь преодолеть

цеJIенаправленно организованное взаимодействие

В связи с этим в детском саду разработан

роль

меры

соци€tльнои

сложностями

роли в tIедагогическую

передачи элементов

эти трудности может

семьи и детского сада.

проект кСодружество)).
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Щель: создание системЫ педагогИческогО сопровоЖдениЯ семьи дJIя

формирования педагогической компетентности родителей воспитанников на

этапах р€lзвития детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста.

Задачи:

1. Выявить социально-психолого-педагогические проблемы современной

семьи и подобрать эффективные формы сотрудничества с родителями

воспитанников.

2. Создать банк дидактических и методических материаJIов педагогического

сопровождения семьи на разных этапах р€lзвития ребенка, посещающего

детскии сад.

2. Разработать критерии оценки резулътатов ре€tлизации проекта.

4. Разработать и ре€Lлизовать программу совместных действий педагогов и

родителеи.

5. Анализировать промежуточные и итоговые результаты совместной

деятельности семьи и детского сада. ,щостижению цели и решению

перечисЛенныХ задаЧ способсТвуюТ спедующие принципы работы

дошкольного учреждения: Функционирование детского сада как открытой

системы. Переориентация педагогов с передачи знаний, умений и навыков на

формирование ценностных ориентиров и воспитанию отношении,

способствующих более продуктивному их усвоению

ТактичнОстъ И соблюдение праВ родителей на осуществление ведущей роли в

воспитании и образовании ребенка. Построение взаимодействия с

родителями интерактивных, интересных содержателъных

формах. Содружество основывается на соблюдении всеми участниками

следующих принципов:

в мероприятиях,

открытости: на сайте

доступности: каждый желающий может участвовать

коллективных делах содружества;

детского сада можно ознакомиться с локаJIьными

актами, исторической справкой учреждения и текущей информацИей. ЕСТЬ

рубрика для родителей, кроме того они могут обратиться к руковоДиТеЛЮ
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или специаJIистам учреждения через сайт или электронную почту;

доброжелательности всех участников содружества;

добровольности: в процессе ре€шизации задач и содержания про|раммы не

допускается никакого принуждения.

Этапы проекта"

Содержание работы

I этап -подготовительный (201б-l7г.)

Первичная диагностика состояния работы по взаимодействию с

родителями и имеющихся семейных проблем

Отбор содержания эффективных форм работы с родителями,

воспитывающими детей:

о 2-х до 3 лет;

о от 3-х до 5 лет;

о от 5-ти до 7 лет

I[ этап -основной (2017 г.- 2019г.)

Г[ланирование проведения работы с родителями воспитанников

Создание банка дидактических и

педагогического сопровождения семьи

ребенка, посещающего детский сад.

методических матери€lJIов

на разных этапах р€lзвития

Создание программы

поступления ребенка

школу

педагогического сопровождения семьи от

в дошкольное учреждение до выпуска в

III этап - заключительный (2020 уч. г.)

ГIодведение итогов и оформление практических матери€Lлов

Представление результатов работы по взаимодействию с

родителями практикам (конференция, издание сборника)

Ожидаемые результаты
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-ПоЛожительная динамика (не менее |5-20%) формирования бжиса личной

культуры;

-УВеЛИЧеНИе ДО 5004 количества родителеЙ, вовлеченных в рабоry семейных

гостиных;

-ПОВЫШеНИе До 90 % удовлетворенности родителями взаимодействия с

-УВеЛИЧеНИе ДО 30% количества педагогов детского сада, участвующих в

ПРОбЛемных; семинарах, педагогических мастерских по проблемам

педагогической компетентности ;

В результате реализации проекта появятся следующие продукты:

- цикл совместных занятий с детьми и родителями;
- методические рекомендации по сопровождению семьи на каждом

возрастном этапе

- презентации работы педагогической мастерской для практических

работников системы дошкольного образования
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