октября, педагоги МБДОУ детский сад №3
города
Курлово
приняли
участие
в
региональной стажировке руководителей
муниципальных органов, осуществляющих
управление
в
сфере
образования
«Формирование
современной
образовательной
среды
в
рамках
реализации
национального
проекта
«Образование».

Педагоги выступили с профессиональной выставкой
«Территория творчества, мотивирующей образовательной
среды для успешного дошкольника. Мир захватывающего
обучения», на которой представили свой педагогический опыт.
Вступительное слово сказала заведующая Е.А. Романова: 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
воспитания. 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. Именно
поэтому задача педагогов заключается в создании
мотивирующей образовательной среды, в которой дети будут
чувствовать себя уверенно и защищенно, которая будет
мотивировать к познанию мира.
Е.М
Добрынина,
музыкальный
руководитель,
представила
«Приоритетное направление» (художественно –
эстетическая направленность). Она рассказала о
традициях и системе
работы
в
данном
направлении.
Особо
ярким
моментом
реализации направления является
«Изба», где собраны предметы
русского
быта
и
народного
творчества.
Уют
Избы
поддерживается
поделками и панно созданными
руками педагогов, с использованием
различных техник исполнения.
Периодическая
сменяемость
содержимого позволяет мотивировать
интерес
детей
к
народному
творчеству!

М.А.
Ефремова,
старший
воспитатель,
представила
«Методическую
копилку»
представляющую
часть
мотивирующей образовательной среды детского
сада. Были представлены:
традиционные персонажи
«русской
избы»
с
дидактическим материалом
–Баба Яга, Ванечка, Хозяюшка. Так
же, для организации деятельности
изготовлено много различных видов
театра: «живой руки», «платковый»,
«конусный», «в чемодане». Так же
была представлена технология «Живая
стена».
Старший
воспитатель
представила
многофункциональные
игры сделанные руками наших
педагогов;
лэпбуки
различной
направленности;
макеты
образовательного
пространства;
дидактические пособия.
Рассказала о работе по преемственности со школой в сетевой
площадке «Апробация и внедрение алгоритмизации и
программирования
для
дошкольников
в
цифровой
образовательной среде «ПиктоМир». Кроме того, педагогами
ДОУ запущен проект STEAM – LAB «Гениальный ребёнок».
Ярко и красочно осуществлялась
работа федеральной
инновационной площадки по
программе «Вдохновение».

М.А.
Арбузова,
воспитатель,
представила педагогическую находку в
рамках
реализации
Федеральной
инновационной
площадки
«Мир
захватывающего обучения по программе
«Вдохновение».
Она
продемонстрировала
мотивирующую среду для осуществления
опыта выбора деятельности и реализации
принципа личностного развивающего
взаимодействия, реализующегося на всех
уровнях системы. Раскрыла
особенности
технологии
«детский совет», модели «трёх
вопросов».
Педагог
представила
конкурсную работу, занявшую 1
место в Региональном конкурсе
методических разработок «Мир
захватывающего обучения в
программе «Вдохновение» «Педагогическую находку «Я
подсолнушек люблю, всё на
свете знать хочу».
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