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Уважаемые коллеги!!! 

Приветствуем Вас на II региональной стажировочной сессии по 

теме «Традиции и инновации в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» на территории  

Ангарского городского округа. 

 

Надеемся, что наша встреча взаимообогатит наш с вами 

профессиональный опыт в вопросах реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; расширит круг единомышленников; способствует 

организации межмуниципального сетевого взаимодействия в 

вопросах повышения профессиональной компетентности 

педагогов    
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«Видеть и делать новое –  

очень большое удовольствие»  

Вольтер 

Дневник стажѐра – основной документ участника II региональной 

стажировочной площадки на время погружения в обозначенную проблему. В 

первую очередь он является показателем включѐнности стажѐра в 
проводимые мероприятия, его осмысление в режиме погружения в проблему 

организации форм образовательной деятельности дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО как синтез традиций и инноваций. 

Аналитические заметки «по ходу действия» очень важны для последующего 
обобщения результатов стажировки, а также переноса содержания и 

освоенных способов деятельности участником стажировки в работу своей 
образовательной организации.  

Дневник стажѐра выполняет функции журнала регистрации 

посещаемых мероприятий, профессиональной рефлексии, а, следовательно, 
является отчѐтом о проделанной работе.  

Краткие рекомендации стажерам по работе с дневником 

Уважаемый участник II региональной стажировочной сессии, Вам  
необходимо ознакомиться с планом работы мероприятий, заполнить 
титульный лист. 

В процессе стажировочной сессии Вам необходимо заполнять дневник, 
включающий: 

- ежедневную и итоговую рефлексию полученного образовательного опыта; 
- выполнение «заданий дня»; 

- проектирование  и  оформление (самостоятельное и коллективное) одной из 
форм организации образовательного процесса; 

- подведение итогов работы образовательного маршрута одного дня, 
оформление в виде презентации в программе Power Point (коллективное) 
личностно значимых (для каждого слушателя) итогов образовательного 

момента «Стоп-кадр события». Данное задание является основой для 
мероприятия (Открытый микрофон)  

 
Цель:  

- освоение алгоритма моделирования эффективных форм организации 
образовательной  деятельности дошкольников  в условиях реализации  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования 

Ожидаемые результаты: 
 - Повышение профессиональной компетентности воспитателей, работающих 

с детьми дошкольного возраста по проблеме  «Эффективные формы 
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организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями  
ФГОС ДО»  

 «ТЕЗАУРУС ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ» 
Понятие инновация (лат. in - в, novus - новый) трактуется обычно как 

нововведение. В научной литературе русское слово определяется как 

целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные 

элементы (новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в 

другое. 

В научной литературе различают понятия «новшество», «новое 

средство» и «инновация», «нововведение». Новшество - это именно средство 
(новый метод, методика, технология, учебная программа и т. д.), а инновация 

- это процесс освоения этого средства. В целом под инновационным 
процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению и 
разработке), освоению, использованию и распространению новшеств.  

Ясно, что нововведение связано с обновлением. Что такое «новое»? 
Словарь С. И. Ожегова дает следующее толкование: новый – «впервые 

сделанный или созданный, появившийся или возникший недавно, взамен 
прежнего, вновь открытый, относящийся к недавнему прошлому или к 

настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный» 
Традиция (лат. – tradic) понимается как устойчивое явление, 

существующее длительное время, система связей настоящего с прошлым, т. 
е.  традиция – это «своеобразная эстафета, обеспечивающая преемственную 

связь поколений». Проблема теоретического осмысления традиций в 
российской педагогике достаточно глубоко была раскрыта Р. Б. 

Вендеровской. Сущность этого феномена она определяет как закон, 
фиксирующий устойчивые связи между педагогикой, социумом и культурой; 

как исторически изменчивый «способ развития человеческой культуры, в том 
числе и образования» 

 

 (от лат. traditio «предание», обычай) — множество 
представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной 

деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним 
из регуляторов общественных отношений. 

ПЕРВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 

 

Уважаемые коллеги, продолжите предложения: 

1. Я здесь, потому что  …. 

2. Я жду от программы стажировочной сессии …..   
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

   Эффективность — эффективный, ая, ое; вен, вна. Дающий эффект (во 2 

знач.), действенный. Э. способ. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, 
Н.Ю. Шведова.  

Слово «эффект» (от лат. effectus – исполнение, действие и efficio – 

действую, исполняю  означает не только результат каких-либо действий, но и 

впечатления, которые производятся кем- либо на кого-либо.Советский 

энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Сов. энцикл., 1989. 

1583 с 

Эффективность рассматривают как обобщенную философскую катего-

рию, главным понятием которой является соотнесение достигнутых результа-
тов с ожидаемыми (прогнозируемыми) целями. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:  

 

Уважаемые коллеги, прочитайте определения о форме и постарайтесь 

изобразить, как Вы это понимаете (можно схематично)   
 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/275498
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ФОРМА (лат. forma) — внешнее очертание, фигура, наружность, 

образ, а также план, модель, штамп. В философии данное понятие 
использовалось Цицероном и Августином в смысле вид (более узкий класс в 

рамках более широкого класса — рода).dic.academic.ru › 
                                                                                    Философская энциклопедия 

 
Форма - это внешнее выражение какого-либо содержания, способ суще-

ствования данного содержания. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей являются внешним 

выражением содержания дошкольного образования, способами его 

существования.  

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно за собой 

влечѐт и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 

старых (учебное занятие») и возникновение новых (проектная деятельность, 

ситуации, мастерская, коллекционирование и др.) форм. «Реанимация» 

современных занятий в дошкольной практике дошкольного образования 

(введения сюрпризных и игровых моментов, усиление наглядности) не 

меняет существенных признаков данной формы работы с детьми как 

дидактической единицы учебной деятельности дошкольников, а именно: 

достаточно жѐсткой регламентированности, превалирования активности и 

инициативности взрослого, открытой постановки цели обучения, отсутствие 

необходимости мотивации, вопросно-ответного «общения». Прямого 

воздействия на ребѐнка и т.п. (А.Г. Арушаева, З.Б. Богуславская, Е.Е. 

Кравцова, В.Т. Кудрявцев и др.) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:  

 

Уважаемые коллеги,  прочитайте выдержки из ФГОС ДО и сформулируйте 
вывод 

Ваш вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1308
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Пункт 1.2. стандарта 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации  и 
законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 
правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

Один из них: реализация Программы в формах, специфических для 
детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 

 

Пункт 2.9. стандарта 

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. 

Пункт 2.11.2. стандарта 

Содержательный раздел Программы должен включать: 
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

Данная часть Программы должна учитывать образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, может быть ориентирована на: 
специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива… 
 

Пункт 3.2.1. стандарта 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов 
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работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:  

Уважаемые коллеги,  необходимо отметить те формы, которые Вам 

знакомы и,  дополнить,  представленный список 

Формы организации образовательной деятельности 

- Занятие  
- Экскурсия по экологической тропе 

- Путешествие по реке времени 
- Продуктивная деятельность в мастерских  

- Литературная гостиная  
- КВН 

- Викторины  
- Конкурсы 

- Работа в лаборатории 
 

 
 
 

 
 

 

 

Уважаемые коллеги,  необходимо отметить своѐ отношение к предстоящей 
работе\ 
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Моѐ образовательное пространство  
ВТОРОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 

 в рамках II региональной стажировочной сессии 

 

Уважаемые коллеги, у Вас  будет возможность посетить два 
учреждения, использующих в своей практике представленные формы 

организации образовательной деятельности дошкольников. 
Каждому участнику необходимо определить, согласно цвета 

программы, одну из предложенных форм организации образовательной 
деятельности  

 

 «Флеш – моб» 
 

«Квест - игра» «Коллекционирование» «Клуб» 

МБДОУ № 63 МБДОУ № 29 МАОУ «Гимназия № 8» 

(дошкольное отделение) 

МБДОУ № 54 

ЗЕЛЁНЫЙ ЖЁЛТЫЙ  КРАСНЫЙ СИНИЙ и 
БЕЛЫЙ 

 

 

 

Дошкольное учреждение № 117 (Форма организации образовательной 
деятельности   «Акция»)  приглашает всех участников стажировочной сессии 

во вторую половину дня 

 

ВТОРОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 

тема дня: «Дошкольное образование: сохраняя традиции 

 - к инновациям!» 
 

«Ребенок не хочет брать готовые знания, 
 и будет избегать того,  

кто силой вдалбливает их ему в голову.  
Но зато он охотно пойдет  

за своим наставником искать  

эти же самые знания и овладевать ими»  
(Шалва Амонашвили) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:  

«Клуб как эффективная форма развития детской инициативы и 

творческих способностей» 

1. Найдите определение понятия «клуб» 

   

   

2. Определите тип клуба (соотнести буквы с цифрами, например Д-6).  

А. Свободный 
 

А -  1.«Клубные часы», которые включены в 
ситуацию месяца. Например, в ситуацию 

«Космос», это конкурс рисунка на асфальте на 
космические темы, постройка космического 

корабля, викторины «космонавт». 

В. Тематический 
 

В -  2. Когда дети свободно перемещаются по всей 
территории детского сада (в помещении или на 

улице) и самостоятельно организуют 
разновозрастное общение по интересам.  

С. Деятельностный 

 

С -  3. Когда в основу «клубного часа» положено 

самоопределение ребенка в выборе различных 
видов деятельности, т.е. например, в 

физкультурном зале проходят подвижные игры, 
музыкальном зале спектакль, в одной группе 

пекут пирожки, в другой шьют платья куклам 
т.д. 

Привести примеры клубов, используя свой опыт и просмотренные 

мероприятия  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Структура клуба: 

Часть технологии, 
формы 

Содержание деятельности педагога и детей 
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Технология «Клубный час» Во время работы клубов двери старших и 

подготовительных групп открыты, дети свободно перемещаются по саду. 

Деятельность клуба:  

Первая часть – оргмомент, ритуал приветствия, 

Вторая – основная часть, реализации задач деятельности. 

Третья – итог работы клуба. 

Возможные формы работы с детьми в клубе: 

- игра-путешествие по станциям, 

- реализация проектов; 

- литературный клуб 

Формы организации детей (подгрупповая, индивидуальная, групповая). 

Принципы работы с детьми в клубе: 
1. «Здесь и сейчас». Ребѐнок не готовится к жизни, он сейчас живѐт 

полноценной жизнью, и его личные проблемы столь же реальны и важны для 
него, как и личные проблемы, возникающие у взрослых.  

2. «Чувствовать, познавать, творить». Главная идея - личностно-
ориентированная модель обучения и  ценность личности, индивидуально - 

дифференцированный подход к детям. Ребѐнок -  главное действующее лицо, 
вокруг которого и для которого всѐ выстраивается и образуется.   

3. «Я сам!». Соответствие современным требованиям обучения 
дошкольников, а именно: развивающий характер обучения, обеспечение 

максимальной активности детей, преобладание самостоятельного процесса 
познания, в связи с тем, что развитие человека и, в частности, ребѐнка 
происходит через активное взаимодействие с окружающей жизнью.  

 4.   «Что ни сделал, все хорошо!». Непременное включение каждого 
ребенка в творческую деятельность в соответствии с его возможностями.  

5. «Ты - молодец и я - молодец!» Создание в группе положительного 
эмоционального фона, атмосферы эмоционального подъѐма и ощущения 

успеха. 
6. «Мне интересно!». Доступность понимания, занимательность. 

7 . «Я - человек». Ориентация на общечеловеческие и семейные ценности. 
 

Открытие клуба и посвящение новых детей происходит каждый год. 
Чтобы у детей возникло желание приходить клуб и стать участником  

общего дела, клубных мероприятий у Клуба должна быть своя история, 
которую необходимо презентовать - показать фотографии, детские работы, 
журналы прошлых лет. Пусть о Клубе расскажут сами дети. Если истории у 

Клуба нет по причине того, что он существует недавно, тогда эту историю 
нужно придумать. 
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««Флеш – моб» как эффективная форма социализации 

дошкольников»  

1. Отметьте галочкой верные значение  понятия флеш -моб: 

 Акция - неожиданное появление незнакомых людей в заранее 

установленном месте и в заданное время. 

 Явление - всемирное неформальное молодежное движение 

флешмобберов. 

 Бессмысленные акции для привлечения внимания людей. 

2. Укажите, возможные  личные цели участников флешмоба: 

 развлечение; 

 дополнительный заработок; 
 почувствовать себя свободным от общественных стереотипов 

поведения; 
 эмоциональная подзарядка; 

 акция протеста против чего- либо; 

3. Закончите предложения 

 Флешмоб, организовывается через ……………...  

 ……….  разрабатывают, предлагают и обсуждают сценарии для акций. 

Сценарий, место и время акции назначается …………… или ………… 

 Чтобы не вызывать отрицательной реакции у случайных зрителей, 

такие акции проходят …………………………….. 

 Начинается акция одновременно всеми участниками. Для этого 

………………………………….. 

 Такие акции длятся ……………….. 

 После того, как все разошлись …………………….  

 Проведения флешмоба может испортить ………………………. 

 

Квест - игра как форма развития познавательной активности 

дошкольников» 

Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) 

— один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой 

интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. 

В образовательном процессе квест - это специально организованный 

вид исследовательской деятельности, где обучающиеся осуществляют поиск 
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информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск 

этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. 

Т.е., образовательный квест – это своего рода проблема, которая ставится 
перед участниками, где они должны реализовать образовательные задачи. Но 

в отличии от учебной проблемы в образовательном квесте есть элементы 
сюжета, ролевой игры, связанные с поиском и обнаружением мест, объектов, 

людей, информации, и для решения образовательных задач используются 
ресурсы какой-либо территории или информационные ресурсы. 
    Квест - это увлекательная приключенческая игра как для детей, так и для 

взрослых, в которой необходимо решать самые разные задачи, для того, 
чтобы достигнуть определенной цели. Задачи могут быть самые разные по 

своему содержанию и наполнению: творческие, активные, интеллектуальные 
и т.п. Особенно значимо, что квесты могут проходить как в закрытом 

пространстве (группа, помещение детского сада), так и на улице, на природе 
(участок детского сада, город, парк и т.д.), охватывая все окружающее 

пространство. 
   Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и 

развлекательных программ, с помощью которой дети полностью 

погружаются в происходящее, получают заряд положительных эмоций и 

активно включаются в деятельность, ведь что может быть увлекательнее 

хорошей игры? «Живой» квест не только позволяет каждому участнику 

проявить свои знания, способности, но и способствует развитию 

коммуникационных взаимодействий между игроками, что стимулирует 

общение и служит хорошим способом сплотить играющих. В квестах 

присутствует элемент соревновательности, а также эффект неожиданности 

(неожиданная встреча, таинственность, атмосфера, декорации). Они 

способствуют развитию аналитических способностей, развивают фантазию и 

творчество, т.к. участники могут дополнять живые квесты по ходу их 

прохождения. Использование квестов позволяет уйти от традиционных форм 

обучения детей и значительно расширить рамки образовательного 

пространств. 

Задание 1. Какие достоинства и недостатки имеет квест? 

достоинства недостатки 
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Задание 2. Алгоритм организации и проведения квест-игры: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Задание 3. Заполните таблицу. 

Требования к 
заданиям квеста 

Принципы Условия 

   

   

   

   

   

 

Квест, как универсальная игровая технология позволяет за короткое 
время ненавязчиво вовлечь игроков в разнообразные виды детской 

деятельности. 

Можно не сомневаясь утверждать, что, когда ребенок вырастет, он будет 

вести себя в своей профессиональной деятельности так же, как он в детстве 
вел себя в игре: планировать, прогнозировать, добиваться результата и 

совершенствовать свои физические и нравственные качества. 

Т.е. Квест-игры одно из интересных средств, направленных на 

самовоспитание и саморазвитие ребѐнка как личности творческой, физически 
здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным 

требованием ФГОС ДО. 
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«Коллекционирование как форма развития познавательной активности 

дошкольников» 

Коллекционирование — форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка. 

 

Толковый словарь определяет коллекционирование, как 

«систематизированное собирание однородных предметов, представляющих 

научный, художественный, литературный и т. п. интерес».  

 

Коллекционирование — это один из видов культурной практики ребенка, 

который направлен на развитие у него универсальных культурных способов 

действий (умений), универсальные компетентности, помогающие ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

Болдырева Н. Г., Сапрыкина О. В., Чеснокова В. И. О технологии 

коллекционирования как эффективной форме взаимодействия с родителями 

// Молодой ученый. — 2015. — №10. — С. 1096-1098. 

 

Коллекционирование – это процесс, включающих в себя четыре 
последовательных этапа. Определите последовательность этапов, обозначив 

их цифрой 

Этапы 1, 2, 3, 4 

Презентация выставки собранных предметов  

Организация совместной с родителями или 
воспитателями детской деятельности 

 

Осознание идеи коллекционирования детьми и их 
родителями 

 

Продуктивная деятельность дома или детском саду  
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Определите вид коллекционирования,  соединив стрелками 

киноклефилия собирание игрушек и конструкторов, 
выпускаемых под брендом Lego 

легофилия собирание различных денежных купюр, 
напечатанных на бумаге. 

плангонология собирание почтовых марок 

филолиди собирание разных кукол 

филателия собирание различных монет 

бонистика собирание очень маленьких по размеру игрушек 

нумизматика собирание упаковок 

Для детей более понятными будут несколько иные предметы 
для  коллекционирования: 

 книжки 
 открытки 
 магнитики с картинками 

 листья и цветочки для гербария 
 модельки машин 

 диски с песнями и т.п. 

Это лишь немногое из того, что нравится собирать детям. 
Коллекционировать можно самые разные предметы: главное, чтобы это 

нравилось детям, было им понятно и близко, а также обогащало их 
понимание окружающего мира. 

Признаки коллекционирования 

Короткова Н.А. писала о том, что коллекционирование – это особая 

форма деятельности дошкольников, которая помогает им развиваться как 
личности. 

Она выделила несколько признаков, свойственных этому виду 
деятельности: 

 нужно собирать те предметы, которые легко классифицировать на виды; 
 можно подбирать реальный материал или образный для того, чтобы 

обсудить с детьми признаки, по которым нужно будет определить, 

подходит ли данный предмет для коллекции; 
 обсуждаемый материал нужно поместить в таблицу; 

 в работе должны принимать участия все дети группы. 

Главный принцип собирания коллекций – систематизация предметов и 
формирование представлений о них, понимание их предназначения, способов 

создания, жизненных этапах и авторах. Для дошкольников доступны 
пониманию самые разные коллекции. 
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Можно выделить коллективные и домашние группы коллекций. 

- Под коллективными коллекциями можно подразумевать те, что собираются 

группой детей и воспитателей, а также родителей. Инициатором такой 
коллекции, как правило, выступает воспитатель. 

Тематика таких групповых коллекций может отражать содержательную часть 
развития способности к познанию, являться следствием планирования 

образовательной работы с детьми и быть частью интеграции в 
образовательный процесс. 

- Эмоциональные коллекции чаще всего свойственны для детей дошкольного 
возраста. 

Этот тип коллекций отличается быстрым всплеском интереса к ним и 
угасанием интереса. Задача педагога заключается в том, чтобы 

зафиксировать в сознании ребенка состояние радостного восторга и чувства 
удовлетворения от познавательного процесса, протекающего в результате 

собирания предметов этой коллекции. 

Важно обсуждать с ребенком собранные предметы и рассматривать их 
совместно. Можно не просто собирать предметы в одну кучу, но создать из 

них коллаж или панно, также классифицировать все предметы по разным 
признакам. 

- Следующий тип – это познавательные коллекции. Дети имеют устойчивые 
интересы, которые приводят к тому, что ребенок начинает собирать 

тематическую коллекцию. 

Этот тип собирательства отличается стабильностью и связанностью с 

определенной тематикой. 

- Еще один тип коллекционирования – социальный. Обычно свойственен 

детям старшего дошкольного возраста и удовлетворяет их социальные 
потребности. Ребенок хочет расширить круг своего общения, поэтому он 

испытывает тягу к определенным сверстникам и хочет завоевать их уважение 
и признание. 

Для этого он ищет общие с ним интересы, что влечет к 

коллекционированию с целью совместных обсуждений собранных 
экспонатов и их обмена. Это способствует взаимному обогащению 

познавательной сферы и социальной сферы детей. 

- Временной тип коллекции это тематические коллекции, собранные на 

ограниченный промежуток времени. Например, дети собирают коллекции из 
осенних листочков, что помогает им запомнить, что свойственно этому 

времени года. Главное в этого рода коллекциях – чувство эстетики и 
развитие чувства вкуса. 
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- Длительные коллекции – это коллекции, собираемые из природных 
материалов, из бумаги, фантиков, открыток и т.п. Эти предметы всегда 

можно потрогать, рассмотреть, понюхать. Также их удобно использовать для 
игры. 

- Педагог может научить детей и иному виду коллекции – лингвистическому. 
Например, можно «коллекционировать» вежливые слова, зимние слова или 

слова, обозначающие сладости. Для каждого типа слов создается красочная 
основа: для зимних – снежинки, для осенних – желтые листочки, для 

вежливых – сердечки. 

Детей также важно познакомить с тем, какие индивидуальные коллекции 

собирают знакомые им взрослые: педагоги или родители. Это поможет им 
наглядно познакомиться с особенностями хранения и собирания экспонатов, 

а также с бережным их использованием. 

Ребенок благодаря коллекционирования приобщается к интересному миру 

тайн и открытий. Неоспоримо, что коллекционирование имеет огромное 
значение для развития личности ребенка. Исследовательская деятельность, 
сопровождающая ребенка в процессе собирания экспонатов, помогает им 

развивать множество навыков и индивидуальных черт личности. 

 

«Акция как форма социализации дошкольника»  

 

Акция (в переводе с лат.- «Action» и в словаре С.И.Ожегова) - это 

действие, предпринимаемое для достижения какой-либо цели. 

Социальная акция в общественно-политической жизни - это 

привлечение внимания людей к определенной проблеме.  

Принципы  организации социальных акций:   

1.Системность, последовательность, согласованность - обязательная 

черта акций. 

2.Учет возрастных, индивидуальных, социокультурных собенностей 

целевой группы, участвующей  социальной акции. 

3.Принцип командности.  

Социальная акции - командная деятельность. Основополагающими 

характеристиками командных отношений является партнерство 

и  сотрудничества 

4. Принцип самореализации. Участие в социальных акциях создает 

условия для творческой самореализации личности, в разных  видах 

деятельности. 

5. Принцип наглядности и зрелищности. 

Реализация данного принципа может обеспечиваться специальной одеждой 
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участников команды акции (футболка, кепка, галстуки, жилеты, сценарные 

костюмы и т.п.), плакатным, музыкальным и иным оформлением, другими 

сценарными эффектами (запуск бумажных змеев, воздушных шаров, 

фейерверк 

и т.п.). 

В подготовке и проведении социальной акции можно выделить 

несколько этапов. 

Подготовительный этап. При разработке и подготовке социальной акции 

целесообразно определить на решение какой проблемы направлена 

социальная акция, кто является ее целевой группой, какова цель социальной 

акции и какие задачи она решает. Также следует уточнить такие 

организационные моменты как, место и время проведения, форму 

социальной акции. На данном этапе происходит организационная, 

информационная, методическая, психологическая и финансовая подготовка 

социальной акции. 

Организационная подготовка социальной акции обеспечивается 

формированием команды исполнителей, распределением обязанностей и зон 

ответственности между членами команды, поиском партнеров. 

Информационная подготовка социальной акции обеспечивается 

проведением PR─мероприятий социальной акции, подготовкой, изданием и 

тиражированием информационного продукта социальной акции: стикеры, 

флаеры, буклеты, календари, плакаты, транспаранты. 

Методическая подготовка социальной акции обеспечивается 

определением целей и задач социальной акции, выбором формы ее 

проведения, разработкой сценария социальной акции, подготовкой 

необходимой атрибутики социальной акции (футболки, значки, кепки, 

флажки и т.п.). 

Психологическая подготовка социальной акции обеспечивается 

проведением инструктажа для ведущих и команды исполнителей. Важно, 

чтобы члены команды знали общий сценарий проведения социальной акции, 

ответственных за каждый ее этап.  

Основной этап – реализация сценария социальной акции. 

Аналитический этап подразумевает подведение итогов социальной 

акции, определение ее дальнейших перспектив. Содержание данного этапа 

включает в себя следующие компоненты: 

 составление итогового отчета о проведении социальной акции; 

 подготовка статьи по результатам социальной акции: 

постинформационное сопровождение социальной акции; 

 подведение итогов. 
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Социальные акции бывают различной направленности:  

-помощь другим людям («Подарки от друзей», «Доброе сердце», 

«Открытка для ветерана», «Будем помнить», «Помоги другому»). 

-экологическое воспитание («Братья наши меньшие», «Покормим птиц 

зимой», «Птичья столовая», «Вредный целлофан», «Красная книга 

природы»). 

-окружающий социальный мир («Чистый двор», «Чистые дорожки», 

«Безопасная дорога», «В гости к книгам», «Книжка заболела»).  

-значимые даты и праздники («Для любимой мамочки», «День рождения 

А.С. Пушкина», «День Победы», «Добрые дела к Новому году»). 

 Существуют разные формы проведения акций по форме организации и 

конечного продукта: игра, митинг, конкурс, концерт и т.д. 

 

Перечень мероприятий в рамках социальной акции в МАДОУ  № 117 
на тему «Счастливое детство – всем маленьким ангарчанам!» 

 

 
 

 

Содержание работы  
(этапы организации и 

проведения социальной 
акции). 

 

Ответственный Дата проведения 
Форма проведения  

1. Подготовительный этап. Организационная работа 

1.1. Связь с   руководителями 
Ангарского областного 

специализированного 
Дома ребѐнка. 

- выявление 
необходимости, 

интересов детей  данного 
учреждения (древо 

желаний). 
-определение перечня 

возможных совместных 
мероприятий между  
учреждениями.  

-установление контакта 
между воспитанниками. 

 

заведующий  
МАДОУ №117 

-составление древа 
желаний 

воспитанников 
Ангарского 

областного 
специализированного 

Дома ребѐнка. 
-шефство группы 

МАДОУ над группой 
воспитанников Дома 

ребенка,  
-видеорепортажи  
воспитанников друг 

для друга; 
-электронная 

переписка 
воспитанников, 

педагогов. 

2.Информационная подготовка 

2.1. Помещение информации информационный еженедельно 
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на сайте  о хорде 
подготовки социальной 

акции. 
 

центр  
(педагоги, 

родители). 
 

-формирование 
новостной ленты на 

официальном сайте 
МАДОУ №117. 

 

2.2. Помещение информации 
в средствах массовой 

информации. 
 

информационный 
центр 

(педагоги, 
родители). 

 

-публикация 
воззвания к участию 

в социальной акции в 
местных средствах 

массовой 
информации. 

2.3. Информация о плане  

мероприятий  социальной 
акции. 

Определение 
возможности для 
воспитанников, 

педагогов, родителей 
формы участия в 

социальных маршрутах 
акции. 

редакционная 

коллегия  
(воспитанники, 

педагоги, 
родители). 

-изготовление эскиза 

и баннера плана 
(карты – схемы) 

социальных 
маршрутов акции. 

2.4. Подготовка 

информационного 
продукта в совместной 

деятельности педагогов и 
воспитанников. 

педагоги, 

воспитанники 

-изготовление 

объявлений в 
группах, рекреациях 

дошкольного 
учреждения. 

 

2.5. Организация работы 
пресс-центра социальной 

акции. 

педагоги, 
воспитанники 

-организация 
видеорепортажей 1 

раз в 2-3 дня. 
-демонстрация 

видеорепортажей  
при входе в 

дошкольное 
учреждение. 

3.Организация работы волонтерского движения взрослых и детей 

3.1. Сбор вещей, игрушек, 

книг  для воспитанников 
Дома ребенка. 

Определение пунктов 
сбора, их оформление, 

расписания работы. 

педагоги в течение месяца 

работа пунктов 
сбора. 

 

3.2. Организация работы 
маленьких волонтеров: 

педагоги 
воспитанники 

в течение месяца 
-деятельность 
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- использование 
элементов  одежды,  

оформления костюмов 
- подготовка речѐвок, 

девизов, лозунгов. 
-подготовка листовок, 
буклетов 

-организация опросов 
родителей, сотрудников. 

старшего 
дошкольного 

возраста 

детского 
объединения 

«Маленькие 
волонтеры». 

-литературно-
музыкальная 
композиция для 

участников акции. 
-выступление 

агитбригады 
детского 

объединения перед 
детьми, родителями 

и др. 

4.Организация социальной ярмарки 

4.1. 
 

 
 

 
 

Подготовка 
благотворительной 

ярмарки в дошкольном 
учреждении 

(изготовление сувениров, 
открыток к  

благотворительной 
ярмарке). 

педагоги 
воспитанники и 

родители  всех 
групп МАДОУ, 

-творческие 
мастерские по 

изготовлению 
сувениров, поделок. 

-творческие мастер-
классы для детей и 

родителей. 
-организация 

благотворительной 
ярмарки. 

4.2. Оформление дерева 

желаний для акции 
«Стань волшебником – 

подари ребѐнку счастье». 

педагог 

воспитанники 

-расположение древа 

желаний. 

4.3 Изготовление кормушек 
воспитанниками средней 

группы МАДЖОУ 
совместно с отцами. 

педагоги 
родители 

воспитанники 

-передача или 
расположение 

изготовленных 
кормушек на 

территории Дома 
ребенка. 

4.4. Составление   

обращений, воззваний к 
жителям Ангарска, 

родителям, гостям. 

педагоги 

родители 
воспитанники 

-изготовление 

информационных 
листов. 

-расположение их на 
близлежащей к 

МАДОУ территории. 

 5.Проведение конкретных мероприятий с воспитанниками 
 в рамках социальных маршрутов акции 

5.1. Подготовка  концерта музыкальный -подготовка 
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воспитанниками для 
детей Дома ребенка. 

 

руководитель 
воспитатель 

воспитанники 
подготовительной 

к  школе группы 
 

видеозаписи 
концерта с 

музыкальными 
номерами 

воспитанников 
МАДОУ. 
- подготовка 

видеоспектаклей  для 
воспитанников 

Детского дома. 

5.2. Изготовление книжек-
малышек для 

воспитанников Детского 
дома. 

 

воспитатель 
преподаватель 

изобразительной 
деятельности 

воспитанники 

-творческая 
мастерская с 

воспитанниками. 

5.3. Изготовление 
оформления для зимних  

участков воспитанников 
Детского дома совместно 

с родителями 
воспитанников МАДОУ 

воспитатель 
воспитанники 

младшей группы 
родители 

-мастер-класс для 
родителей. 

5.4. Изготовление 

оформления центра 
изобразительной 

деятельности в стиле 
«Дымка» для группы 

воспитанников Детского 
дома 

воспитатель 

воспитанники 
средней группы 

-творческая 

мастерская с 
воспитанниками. 

5.5. Организация работы   

Мастерской по 
подготовке материалов к 

ярмарке 

воспитатель 

воспитанники 
средней группы 

-творческая 

мастерская с 
воспитанниками. 

- подготовка  детских 
видео-мастер-классов 

для воспитанников 
Детского дома. 

5.6. Изготовление 

нетрадиционных 
музыкальных 

инструментов для 
воспитанников детского 

дома. 

музыкальный 

руководитель 
воспитатель 

родители  
воспитанников 

групп раннего 
возраста 

-мастер-класс для 

родителей. 
 

 6. Подведение итогов проведения социальной акции 

6.1. Подведение итогов педагоги -итоговое 



24 
 

организации социальной 
акции. 

социальные 
партнеры 

воспитанники 
родители 

представители 
средств массовой 
информации 

мероприятие 

информационный 
центр 

(педагоги, 
родители, 
воспитанники) 

 

-изготовление  
информационного 

видеофильма по 
результатам акции. 

 

«Телемост как форма социализации дошкольников» 

 
1. Выберите одно или несколько правильных определений и отметьте его 

галочкой  

 
- Телемост – это удаленное аудио - и видеообщение между несколькими 

сторонами. 

- Телемост- это телевизионная передача, просмотр которой можно 
воспроизвести в любое удобное для участников время. 

-Телемост от теле- (греч. τῆ λε «далеко») и мост — совокупность 
технических и организационных мер, направленных на обеспечение двусторо

нней аудио и видеосвязи междудвумя и более удалѐнными объектами средст-
вами телевизионной техники, спутниковой или какой-либо другой связи. 
Один из видов групповой телекоммуникации. 

-Телемост- это телевизионная связь, устанавливаемая между какими- 
либо точками (для передачи информации, ведения дискуссии и т.п.). 

- Телемост- это телевизионная передача, во время показа которой 
устанавливается связь в режиме реального времени (онлайн) между 

значительно удаленными друг от друга точками земного шара с целью 
обмена информацией или ведения дискуссии между еѐ участниками. 

 
2. В каких случаях используют телемост? Выберите несколько утверждений 

и пометьте их галочкой. 
1. Для обмена опытом 

2. Для установления личного контакта 
3. Для расширения знаний о…. (городе, стране, по обсуждаемой теме) 

4. Для построения диалога по интересующей теме 
5. Для демонстрации своих достижений 
6. Если невозможна или труднодоступна возможность собрать всех 

людей вместе 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1252847
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2760
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4639
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/31008
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30726
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1252945
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7. Если происходят несколько мероприятий в одно время, но в разных 
местах. 

 
3. Верно ли утверждение: «Телемост  это средство объединения людей для 

общения и получения информации»  (Да,    Нет)  
 

4.  Допишите пропущенные слова. 
Целью использования телемоста в работе с детьми дошкольного возраста 

является получение опыта ……………..расширение………………, 
воспитание толерантности у дошкольников.  

 
5. Запишите вид телемоста, который наиболее доступен для образовательных 

организаций из- за небольших затрат и минимального количества 
привлечѐнных специалистов.  

__________________________________________________________________ 

 

6. Запишите, через содержание, каких тем телемоста будут реализовываться 
принципы ФГОС ДО: 

Построение 
образовательной 

деятельности на основе 
индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка 

Приобщение детей к 
социокультурным 

нормам, традициям 
семьи, общества и 

государства 

Учет этнокультурной 
ситуации развития детей 
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«В ученье и творчестве все правила ни хороши, 
Ни плохи – важен результат» 

А.де Сент - Экзюпери 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СОБЫТИЕ «КЕЙС ИДЕЙ» 

 

 
Уважаемые коллеги, заполните 

таблицу  

 

 
Значимые идеи для Вас Идеи, озвученные 

коллегами 

Предложите идеи для 

организаторов 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

 ПОДГРУППОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ «СТОП-КАДР СОБЫТИЯ» 
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Заинтересовались ли Вы опытом использования представленных форм 
организации образовательной деятельности? Отметьте по 10 – бальной 

шкале:  

 

1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

 

Прослушав выступления Ваших коллег, появилось ли желание 
познакомиться с опытом учреждений, которых не удалось посмотреть в 

рамках площадки. Если да, пропишите № дошкольного учреждения или 
форму организации образовательной  деятельности 
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Определите для себя, готовы ли Вы внедрять опыт использования 
эффективных форм организации образовательной деятельности 

дошкольников, если да, то какой? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

ТРЕТЬЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ  

Тема дня: «Традиция - база для инноваций, а инновация - основа для 

зарождения традиции» 

«Организация разработки части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, по ознакомлению детей с родным городом 

средствами сетевого взаимодействия дошкольных учреждений» 

Пункт 2.9. стандарта  
 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки 
зрения реализации требований Стандарта. 

 
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. 

Пункт 2.11.2 стандарта 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 
программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы должна учитывать образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, может быть ориентирована на: специфику национальных, 
социокультурных и  иных   условий,   в   которых   осуществляется 
образовательная деятельность; выбор тех парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 
степени соответствуют потребностям и интересам  детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции 
Организации или Группы. 
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 Пункт 2.6. стандарта 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Речевое развитие включает: знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает формирование начальных представлений 
о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.  

 
Программа «Я - ангарчанин» включает в себя следующие блоки: 

• Страницы истории; 
• Где мы живѐм; 
• Достопримечательности горда Ангарска; 

• Они прославили Ангарск; 
• Промышленность Ангарска. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:  

 

 
Уважаемые  коллеги, впишите 
название блоков программы Вашего 

города (района, села) 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
К каждому блоку программы разработаны: рабочие тетради для детей 

старшей и подготовительной групп; электронные пособия (познавательные 
видеофильмы, презентации, демонстрационный материал, дидактические 

игры). 
Рабочие тетради программы предусматривает выполнение заданий 

(составление альбомов, макетов, оформление выставок, 
экспериментирование, выполнение дидактических заданий, рисование, 

лепку, аппликацию и конструирование по темам). 
 

Варианты заданий для детей: 

 Достопримечательности города Ангарска 

Задание. Помоги Ване найти предметы, которые можно увидеть  

в музее минералов, музее часов и музее Победы. 
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Ангарская птицефабрика 

 

 

1. Рассмотри картинки. Зачеркни лишнее.  
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ВЕРНИСАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 

 
Имеющие опыт преуспевают больше, нежели те,  

кто обладает отвлеченным знанием.  

АРИСТОТЕЛЬ 

 

 

формат селфи «Педагогические идеи 
- в мою практику» 

Нужно запомнить… 

 

 

 

 

http://persons-aforism.ru/persons/ARISTOTEL
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РЕФЛЕКСИЯ 

Определите, что из представленного материала для Вас является традицией, а 
что идеей к развитию инновации 

Образовательные события Традиция Идея для инновации 

Первое образовательное событие 
«Традиции  и инновации  

дошкольного образования 
Ангарского городского округа в 

условиях реализации 
федерального государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования » 

 

 

 

 

 

Второе  образовательное событие 

«Дошкольное образование: 
сохраняя традиции - к 

инновациям!» 

  

Третье образовательное событие 

«Традиция - база для 
инноваций, а инновация - 

основа для зарождения 
традиции» 

 

 

 

 

«Три вещи никогда не возвращаются –  
Время, Слово, Возможность.  

Поэтому…… 

Не теряйте Времени, 
Выбирайте Слова, 

Не упускайте Возможности» 

 

Уважаемые коллеги,  необходимо 
определить своѐ отношение о 

проделанной Вами работы в рамках 

II региональной стажировочной 
сессии в трѐх словах 

 

 

Для большинства нововведений и сейчас справедлива меткая фраза, высказанная И.В. 

Гѐте, об отношении людей к любой значимой новой идее: «…сначала говорят, что 

это «чушь»; потом – «а в ней что-то есть» и, наконец, когда идея становится 

понятной и освоенной, – «а кто этого не знал?»  


