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«Содействие и сотрудничество детей и взрослых,
признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений» – один из
основных принципов дошкольного образования
ФГОС ДО.



Алгоритм проектирования развивающей 
образовательной среды

•Для кого? (особенности детей)

•Чем? (анализ развивающей предметно-
пространственной среды?)

•Кто? (компетенции педагога)



Признаки элементов «говорящей» среды
Значимые для детей элементы: творческие и

исследовательские работы детей как индивидуальные, так и
коллективные: рисунки, аппликации, страница «Книга
открытий», стенгазета, построенный дом – все то, что дает
возможность ребенку ощущать себя частью коллектива, в
котором важен каждый.

Элементы «говорящей» среды связанные с текущей
деятельностью: демонстрационный материал, игры,
игрушки, таблицы, книги, рисунки, картины, выставка – все
связано с темой реализуемого в данный момент проекта,
что превращает образовательное пространство в
инструмент совместной деятельности детей и взрослых.

«Обнуление» среды. Начинается новый проект и среда снова
станет «говорящей».



«Книга открытий» -элемент «говорящей» 
среды» 

• панно-аппликаций,
• рисунки, 
• фотографии 
• тексты рассказов



«Строители дорог»



«Шахматы и шашки – надежные 
друзья»





Рассматривание фотографий



Решение кроссвордов 



«Наши птицы»



«Один дома»



Рисование «Соблюдаем безопасность»



«Правила движения-достойны уважения»



Решение проблемных ситуаций по ПДД



«Наши матрешки»



«Собери картинку»



«Кто в лесу живет»



«Земля- наш общий 
дом»



Выставка рисунков«Земля- наш общий дом»



Проект «Все о море»



Проект «Все о море»



Проект 
«Прилетайте 
жаворонки»



Центр сюжетно-ролевых игр 
(младший возраст)



Познавательно-исследовательский центр



Элементы «говорящей среды»

- Значимые для детей элементы: творческие и исследовательские работы
детей индивидуальные, коллективные: рисунки, аппликации, страница
«Книги открытий», стенгазета, построенный дом – все то, что дает
возможность ребенку ощущать себя частью коллектива, в котором важен
каждый.

Признаки «Говорящей среды»

Связанные с текущей деятельностью, демонстрационный материал, игры,
игрушки. Таблицы, книги, рисунки, картины. Выставка – все связано с темой
реализуемого в данный момент проекта, что превращает образовательное
пространство в инструмент совместной деятельности детей и взрослых.

«Обнуление» среды»
Все элементы среды доступны. Центры организованы для совместной
и самостоятельной деятельности детей. Чтобы избежать
переполнения, убирается материал в контейнеры и коробки.



«Книга открытий»



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

-Распространяется на 
каждого ребенка 

-Содействует полному 
развитию ребенка 

-Предоставляет право 
выбора 





По результатам анкетирования родителей 
дошкольники МБДОУ д/с № 21:







Примерная Модель года 
в основе комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности



Модель недели















«Детский совет»





Структура детского совета…
Единственно верной структуры   НЕТ.

Детский совет НЕ занятие.
Участие в нем НЕ может быть принуждением.

Что есть?
Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты,

подарки).
Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание).
Обмен новостями.
Планирование дня (инвариант: выбор темы проекта,

презентация центров, формулирование идей, выбор
деятельности).

Подведение итогов (работы в центре, проекта, дня).
Задачи развития детей.
Правила, принятые в субкультуре группы.
Право принимать / не принимать участие в общем деле.



















МО воспитателей 



МО воспитателей   
«Познавательное развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»



МО в МБДОУ д/с №21 «Театрализованная деятельность в 
развитии дошкольника»



МО  МАСТЕР- КЛАСС « ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЭПБУКА И 
РАБОТЕ С НИМ»



Планируем вместе с родителями







Оптика Александра Асмолова – в 
его стихах…

Много о детстве сказано,
Мало у детства спрошено.
Будто в речи ему отказано
Молчать велено по-хорошему.
Плясать можно по взрослым 
правилам,
Любить можно словами 
взрослыми.
Взрослый знает, как жить им 
праведно,
Чтобы стать им послушно-
постными.
Глухота – при улыбке 
благостной
«Детям лучшее»
А что детям… 

Быть похожими…
Быть послушными…
На дисциплинарной расти 
диете.
Сбейте, пожалуйста,

детство с марша,
Дайте пойти им не ротой,  не в 
ногу
И каждый не стройным,
Но собственным шагом
В жизни отыщет свою дорогу.
А ваши парады – это ваши 
народы,
Ваших парадов  детству не 
надо.


