






Протокол № 1 

заседания  Школы молодого педагога 

 

Дата проведения: 16.10.2018г. 

 

Круглый стол: «Особенности взаимодействия с семьями воспитанников». 

 

Присутствовало: 16 педагогов  

 

Цель:    Обеспечить условия для педагогов ДОУ  по  изучению   и  внедрению  в  практику  

ДОУ  положений  ФГОС  ДО. 

Задачи:    

1. Содействовать   формированию  знаний  и  умений   по  вопросу  взаимодействия  с  

семьями  в  современных  условиях. 

2. Расширять  знания  о  формах  взаимодействия  с  семьями  воспитанников.  

3.  Развивать   умения   представлять  свой  опыт  по  методическому  мероприятию,  

аргументировано   отстаивать    собственную  позицию,  преодолевать  трудности  

и т.д.       

 

План  

1. Вступительное слово; 

2.  Игра «Ассоциации»; 

3. Дискуссия; 

4. Таблица  «Формы  взаимодействия  с  родителями»,   

5. Выводы. 

Материалы и оборудование:  мультимедийный  проектор,   экран,  столы, стулья для 

участников,  листы бумаги, карандаши, ручки,   листы  с  заданиями.  

 

Ход  мероприятия: 
1. Старший воспитатель В.В.Борисенко  поприветствовала собравшихся педагогов, 

обозначила тему круглого стола. И продолжила беседу с притчи, связанную с  

современностью  и  изменениями, которые   происходят  в  дошкольном  образовании.   

Виктория Викторовна отметила, что   сегодня,  в  связи  с    современными   изменениями  

в  дошкольном  образовании,  каждому   из нас, педагогов, стоящих  у  истоков   детства,  

необходимо   четко   понимать,   что  в  наших  руках  находится   самое  ценное   в  жизни  

человека  -  это  ребенок,  и  от  того  как  мы  сможем  сохранить  его  уникальность,  

зависит  его  будущее.  

Человек,  рожденный  в   семье,   учится  радоваться,  сочувствовать,  у него  

формируется   характер,  складывается  эмоционально -  нравственный    опыт,    уровень  

и  содержание   эмоционального  и  социального  развития  ребенка.  Поэтому  так  важно   

нам  педагогам    помочь,  а  также  понять  родителям  воспитанников.   

Ежедневное  взаимодействие  с  родителями -  это  неотъемлемая  часть  

деятельности  педагогов  ДОУ.   

Далее старший воспитатель предложила педагогам   поиграть  в  игру  «Ассоциации». 

 

2. ИГРА  «АССОЦИАЦИИ».  

У каждого педагога  взаимодействие  с  родителями с чем-то  ассоциируется?  

Задание: Я начинаю фразу вы продолжаете - для  меня взаимодействие  с  родителями  -  

это …. 

По результатам игры педагогами было отмечено, что часто звучит    словосочетание  

«взаимодействие  с  родителями».   Далее Виктория Викторовна предложила коллегам 

дать  определение понятию  «Взаимодействие» (высказывания  педагогов).  

Взаимодействие   может  рассматриваться  как:   особый  вид  совместной  

деятельности (Х.И. Лийметс);    как  особый  тип  отношений  субъектов;  как  процесс   



совместной  деятельности  и  личностного  обмена  между  субъектами  и  постоянно   

развивающийся  в  пространстве  и  времени  (Н.Ф. Радионова)  Взаимодействие  как  

процесс  характеризуют  совокупная  деятельность,  информационная  связь¸ 

взаимовлияние,  взаимоотношения  и  взаимопонимание. А ФГОС ДО деятельность 

взаимодействия рассматривает в форме сотрудничество -  это  общение  «на  равных»,  где  

родители  выступают  в  позиции  равноправных  партнеров,  а  не  в  роли  «учеников».  

Термин  «сотрудничество»  лежит  в основе взаимодействия.      

Вывод: Таким образом,  взаимодействие -  это взаимопонимание,  взаимопроникновение,  

взаимоотношения,  как  особый  тип  отношения  между  людьми. 

В.В.Борисенко напомнила педагогам, что - Главная цель педагогов 

дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

 

3. ДИСКУССИЯ. Виктория Викторовна предложила педагогам рассмотреть 

нормативно – правовую сторону,  в которых определены положения взаимодействия ДОУ 

с родителями воспитанников.  

Любой  вопрос  регламентируется  и  обеспечивается    нормативно  -  правовыми   

документами.  Поэтому Виктория Викторовна предложила педагогам  поработать с  двумя   

документами:   ФЗ   от  29.12.2012 г.   № 273  «Об  образовании  Российской  Федерации»   

и    Приказ    Минобрнауки    РФ   от  17.10.2013 г.   №  1155      «Об   утверждении   ФГОС  

ДО».    

1.    ФЗ  «Об  образовании   РФ». 

В  ФЗ  «Об  образовании  РФ»  остановимся  на  44  статье,  который  говорит  о  правах   и  

обязанностях,  об  ответственности  родителей.  Мы  сейчас  поиграем.  Передавая  кубик,  

мы  будем  называть   права,  а  на  обратно  ответственность.  

Таким  образом, уважаемые  коллеги  вы продемонстрировали, что   знаете  ФЗ    и   

надеюсь, используете  в  практике  и  переходим   ФГОС  ДО.   

2.  ФГОС ДО.  

В  Федеральном   государственном  образовательном  стандарте    дошкольного  

образования, определены основные положения по вопросу взаимодействия взрослых с 

детьми и взаимодействия с семьями воспитанников. 

         Таким  образом,    в дискуссионной  части   определили,  что  основными условиями, 

необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между ДОУ и семьей, 

являются следующие: 



   изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

    открытость детского сада семье; 

    ориентация педагога на взаимодействие  с детьми и родителями. 

4. Далее, Виктория Викторовна познакомила коллег с   таблицей    «Формы  

взаимодействия  с  родителями» 

 

Информационно -  аналитические  формы. 

 

Цель:   выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности. 

 

ФОРМЫ    ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Опрос, социальные  опросы   

Анкетирование  

Патронаж  

Интервьюирование  

Наблюдение  

Изучение  медицинских  карт  

Психологические  методики  

Общение  на  интернет – форуме 

Рекламные  щиты  

Плакаты   

Информационные  брошюры ДОУ 

Презентация  ДОУ 

Сайт  ДОУ  

Общение на  интернет – форуме  

Общение  с  родителями  выпускников  и  родителей  детей, посещающих  ДОУ 

Информационная  корзина  

Почтовый  ящик  

СМИ 

Интервью  и  беседа 

Рекламные  ролики  

Рекламные  проспекты  

 

 

Познавательные  формы. 

 

Цель:   ознакомление родителей с возрастными и психологическими  

особенностями детей дошкольного возраста; формирование  у родителей практических 

навыков воспитания детей. 

 

ФОРМЫ    ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Педагогический  консилиум  

Педагогические  конференции  

Семинар – практикумы 

Тематические  консультации  

Педагогический  совет  

Круглый  стол  

Презентации 

 Устный  педагогический  журнал  



Симпозиум  

Практикум  

Вечера  вопросов  и  ответов   

Педагогическая беседа   

День  открытых  дверей  

Дебаты  

Ознакомительные  дни  

Совместные  экскурсии  

Туристические  походы  

Педагогическая  лаборатория  

Читательская  конференция  

Аукцион  

Семинар – практикум  

Душевный  разговор  

Мастер  класс  

Ток  – шоу  

Вечера  вопросов  и  ответов  

Родительский  университет 

Родительские встречи  

Дискуссии   

Родительские  тренинги  

Дни  добрых  дел  

Деловые  игры  

Семейная  гостиная  

Клубы  для родителей  

Эпизодические  посещения  

Родительские  чтения  

Общие  собрания 

 

Досуговые  формы. 

 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. 

ФОРМЫ    ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Дни  открытых  дверей 

Праздники, развлечения,  досуги 

Кружки  

КВН,  викторины  

Просмотр  фильмов  

Коллекционирование  

Концерты  

Соревнования  

Совместные  походы  и  экскурсии  

Праздники,  развлечения 

Вернисаж  

Совместные  проекты  

Выпуск  семейных  газет  

Выставки   

Семейные  коллекции 

Реликвий 

Клубы  отцов,  бабушек 

Семейные  вернисажи  

Благотворительные акции  

Домашние  гостиные    



Совместные  походы  и  экскурсии   

 

Наглядные  формы. 

 

Цель: ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей; формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей. 

 

ФОРМЫ    ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Тематические  выставки  

Информационные  проекты  

Организация  дней  открытых  дверей 

Выпуск  газет  

Организация  мини – библиотек  

Фотомонтаж  из  жизни  группы, в  кругу  семьи  

Анкетирование  

Информационное  оснащение  группы  (папки – передвижки,  буклеты,  информация  о  

знаменательных  датах) 

Совместные  дела (фотоконкурсы  на  различные  темы) 

Семейная  летопись  

Информационные листы 

Как  мы  живем  (интересные  события)  

Какие  мы  молодцы  (размещаются  успехи  детей,  педагогов,  родителей)  

Книга  отзывов  и  предложений   

Родительские  газеты   

Видеофильмы  

 

Дистантные. 
 

Это  дистанционные  формы  взаимодействия  с  семьями. 

 

ФОРМЫ    ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

e-mail 

контакты  

сети  интернет   

 

  Спасибо,  уважаемые  коллеги. 

5.Выводы:  педагоги высказывают свои мнения, делятся впечатлениями.  

 

 

 
 

 

 



Протокол № 2 

заседания  Школы молодого педагога 

 

Дата проведения: 28.11.2018г. 

 

Семинар: « Формирование компетентности и самореализации в профессии, через 

повышение профессиональной мобильности педагогов». 

Присутствовало: 15 педагогов  

Цель: выяснить спектр мнений по поставленной проблеме с разных точек зрения; 

обсудить неясные или спорные моменты, связанные с проблемой; наметить способы ее 

решения. 

Задачи: 
 Рассмотрение разных подходов к понятиям "качество дошкольного образования" и 

"профессиональный рост педагога". 

 Обогащение представлений о формах методической работы дошкольного 

учреждения по вопросам формирования профессиональной компетентности 

педагогов. 

 Обмен опытом ДОУ по проблеме организации работы творческих групп с целью 

повышения профессиональной мобильности и самореализации педагогов. 

План проведения: 

1. Вводная часть (упражнение-тренинг, определение и обсуждение понятий). 

2. Дискуссионная часть (выделение вопросов для обсуждения, представление 

гипотезы, работа педагогов в подгруппах). 

3. Заключительная часть (рефлексия). 

 

Ход мероприятия 

1. Вводная часть. 

Старший воспитатель Виктория Викторовна поприветствовала коллег, обозначив 

тему семинара. Далее  Предложила педагогам  поучаствовать в обсуждении с 

определения основных понятий. 

Участники высказывали свою точку зрения в определении понятий,  использовали разные 

источники - словари, Интернет и др. 

- Как Вы можете раскрыть понятие "Мотивация"? (Мотивация - процесс побуждения себя 

и других к деятельности с целью достижения личных целей и целей организации).(3) 

- Понятие "Самореализация"? (Самореализация - наиболее полное выявление личностью 

своих индивидуальных и профессиональных возможностей).(3) 

- Понятие "Мобильность"? (Мобильность - подвижность, способность к быстрому 

передвижению, действию).(1) 

Виктория Викторовна отметила, что  если расширить понятие, то тему  круглого 

стола можно озвучить так: "Как повысить процесс побуждения педагогов к своей 

профессиональной деятельности и способности к быстрому реагированию в ходе 

выявления и реализации личностных и профессиональных возможностей". 

Успех каждого действия в большой мере зависит от того, насколько человек 

владеет способом его выполнения. Чтобы овладеть им, даже тогда, когда уже известно, 

как его надо выполнить, необходима практика и прежде всего упражнение в нем, т. е. 

целенаправленное, определенным образом организованное, многократное выполнение 

действия. В результате упражнения способ действия упрочивается. Человек постепенно 

овладевает им. Такие упрочившиеся благодаря упражнению способы действий 

называются навыками. 

Основная функция современного детского сада любого вида - целенаправленная 

социализация личности ребенка, то есть введение его в мир природных и человеческих 

связей и отношений, передача ему лучших образцов, способов и норм поведения во всех 



сферах жизнедеятельности. От того, насколько грамотно будет выстроен образовательный 

процесс в дошкольном учреждении, зависит качественный уровень воспитания и развития 

ребенка-дошкольника. 

Как показывает практика, качество дошкольного образования неоднозначно 

воспринимается разными людьми. 

Мнения участников круглого стола – что родители понимают под качеством 

дошкольного образования? 

Старший воспитатель предложила педагогам посмотреть небольшое видео с ответами 

родителей  воспитанников на данный вопрос (просмотр видео рассуждений родителей на 

тему о том, для чего нужно дошкольное образование). 

Мнение участников круглого стола.  

Далее Виктория Викторовна предлагает коллегам ответить на вопрос - От чего же 

зависит качество работы дошкольного образовательного учреждения? (выслушивается 

мнение участников, подводится итог). 

1. От качества работы педагогов, в первую очередь, воспитателей. 

2. Сложившихся в педагогическом коллективе отношений. 

3. Условий, созданных руководителем для творческого поиска новых методов и форм 

работы с детьми. 

4. Объективной оценки результатов деятельности КАЖДОГО СОТРУДНИКА. 

Таким образом, качество - это результат деятельности всего педагогического 

коллектива. Немаловажным является и тот факт, что каждый участник образовательного 

процесса должен уметь взаимодействовать с другими членами коллектива, что бы стать 

единомышленниками. 

То есть выявляется необходимость ПРИОРИТЕТА субъективной позиции педагога по 

отношению к самому себе, что позволяет сделать его лично ответственным за уровень 

(качество) своего профессионализма. Тогда, прежде всего, он сам определяет, что, когда и 

в какой форме ему делать, дабы измениться самому и таким образом повлиять на 

результаты своего труда (а значит, и на результаты работы дошкольного учреждения). 

При таком подходе акцент смещается на профессионально-личностный рост педагога, на 

процесс и результат этого роста, и поиском эффективных форм работы и средств 

обеспечения этого роста. 

Дискуссионная часть 

Виктория Викторовна предложила  для обсуждения следующие вопросы: 

- Что является более важным для повышения мотивации педагогов: материально-

техническое обеспечение дошкольного учреждения или деятельность самого педагога? 

- И какая из форм организации методической работы в детском саду наиболее эффективна 

для профессионального роста и самореализации педагога? 

(Мнения участников семинара) 

Виктория Викторовна отметила, что повышение мотивации педагогов возникает 

лишь тогда, когда материальные условия уже имеются или, по крайней мере, находятся в 

процессе становления. То есть материально-техническое обеспечение является одним из 

основных условий повышения эффективности профессионального роста педагогов, но все 

же основополагающим является личность педагога. 

Одним из важных условий успешной работы педагога в современном 

образовательном учреждении становится ощущение не только ответственности за свое 

дело, но и внутренней свободы в работе. Педагог должен стать независимым 

образованным профессионалом, берущим на себя полную ответственность за все, что он 

делает, стать центром процесса повышения качества дошкольного образования. 

Реализация этой задачи может способствовать формированию профессионального роста и 

мобильности педагогов к тому новому или обновленному содержанию, что появляется в 

детском саду, а также помогает в быстром освоении новых видов деятельности. 

В педагогике встречаются два понятия "профессиональный" и "личностный рост 

педагога". Вопрос к педагогам:  Как вы думаете, какое понятие способно повлиять на 

другое? 



Мнение участников круглого стола. 

Какие пути способствуют развитию профессионально-личностного роста педагога? 

Мнение участников. 

Виктория Викторовна отметила мнение педагога Сидоренко С.В.  -  Посредством 

самообразования и за счет осознанного, обязательно добровольного участия педагога в 

организованных дошкольным учреждением или отделом образования мероприятиях, 

которые объединяются обобщенным названием "методическая работа". 

В.В.Борисенко подчеркнула,  что творческие группы являются одним из 

эффективных способов формирования навыков профессиональной самореализации 

педагогов ДОУ. 

Творческие группы - временные творческие коллективы, созданные из числа 

педагогических и административных работников, с целью: 

- реализации и развития творческой инициативы педагогов; 

- совершенствования образовательного процесса; 

- реализации конкретных проектов и задач в рамках реализации программы развития 

ДОУ. 

Это абсолютно добровольное содружество педагогов, действующее до тех пор, пока не 

исчерпывается необходимость взаимного профессионального общения. Наибольший 

интерес здесь представляет основание, на котором педагоги объединяются в группу для 

осуществления совместного творчества. 

В зарубежной педагогике такие группы называют группами "взаимообучения 

равных", название говорит само за себя. Результатом деятельности творческих групп 

может быть не только взаимообучение педагогов (которое также может быть не лишено 

творчества), но и новый продукт (методика, дидактический материал, рекомендации и 

т.д.). Организация профессионального взаимодействия педагогов в творческих группах 

осуществляется в два этапа: 

1. Вначале необходимо провести исследование, направленное на определение 

проблем, а также условий, активизирующих творческую деятельность педагогов с 

помощью анкет, тестов и т.п. Изучение деятельности и личности педагога - необходимая 

предпосылка повышения качества и эффективности методической работы. Помочь 

воспитателю добиться высоких результатов в обучении и воспитании детей можно только 

при условии всестороннего учета не только задач дальнейшего совершенствования, но и 

реальных возможностей каждого воспитателя, так как в детском саду нет двух одинаково 

подготовленных в теоретическом и методическом отношении воспитателей, даже среди 

тех, кто проработал много лет. 

Например, педагогам нашего детского сада в начале года было предложено 

выявить и определить насущные проблемы. Их оказалось у нас немало, но общим 

решением были выбраны две, которые мы можем решить сами, при этом проявить 

творчество и изюминку. Новыми темами наших творческих групп стали "Обновление 

мини-музея ДОУ" (перенос) и "Создание зеленой комнаты" (соответствие с СанПином). 

2. Вторым этапом организации профессионального взаимодействия педагогов 

является создание и организация работы творческих групп с целью содействия развития 

педагога как субъекта педагогической и инновационной деятельности. 

Ведущий: Что же все-таки является главным критерием в оценке мотивации педагогов, 

обеспечивающего профессионально-личностный рост? Мнение участников. 

Заключительная часть (рефлексия) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 3 

заседания  Школы молодого педагога 

 

Дата проведения: 21.12.2018г. 

 

Тренинг: « Как избежать синдрома эмоционального выгорания». 

Присутствовало: 16 педагогов  

 

Цель тренинга: профилактика синдрома эмоционального выгорания; изменение 

коллективного настроения, посредством группового взаимодействия; сформировать 

хороший психологический климат с помощью сотрудничества и взаимопомощи внутри 

группы; сплочение коллектива, снятие эмоциональной усталости. 

Задачи: 
- формировать навыки самопознания и саморазвития личности в целом 

- формировать потребность заботы о себе 

- развивать навыки управления своим состоянием, навыки самоподдержки и 

саморегуляции, навыки снятия эмоционального и мышечного напряжения 

- создание благоприятных условий для работы группы 

- укрепить позитивное отношение к своей работе 

 

Ход тренинга 

1.Старший воспитатель Виктория Викторовна поприветствовала всех участников 

тренинга. Она обозначила цели и задачи. Далее сообщила теоретическую основу 

профилактики синдрома эмоционального выгорания, его негативного влияния на 

человека.  Затем Виктория Викторовна предложила участника тренинга выполнить 

упражнения:  

I этап. Организационный 

Участники рассаживаются на стульях по кругу. 

Упражнение «Приветствие» 

Цель: настроить на занятие, сплотить коллектив. 

Инструкция: Каждый из участников, по очереди, берет в руки мягкую игрушку (или 

мягкий мяч), произносит позитивное пожелание: «Здравствуйте, я желаю вам…». Затем 

передает ее дальше соседу слева. Начинает ведущий и далее по кругу. 

II этап. Мотивационный 

Каждому участнику выдается брошюра, где описаны симптомы эмоционального 

выгорания. (Приложение  1) 

III этап. Практический 

Упражнение «Забота» 

Цель: формирование потребности заботы о себе, развитие навыков самоподдержки, 

саморегуляции своих эмоциональных состояний. 

Инструкция: Представьте себе всех тех людей, о которых вы должны заботиться, за жизнь 

и поведение которых вы чувствуете ответственность. Прямо сейчас, составьте список этих 

людей. После того, как вы завершили список, задайте себе вопрос: «Включил(а) ли я в 

этот список себя?» Если не включили, сделайте это прямо сейчас. 

Представьте, что у вас есть еще один маленький ребенок. Этот ребенок – часть 

вашего собственного внутреннего Я. Спросите себя: «Уделяю ли я своему внутреннему Я 

столько же времени, заботы и внимания, сколько отдаю другим людям, о которых 

забочусь?» 

Теперь примите решение: чем бы вам ни пришлось заниматься в жизни, вы всегда 

будете заботиться о вашем внутреннем Я. 

Каждому участнику выдается брошюра с высказываниями (Приложение 2). 



Напиши рядом с каждым из нижеприведенных высказываний те чувства, которые данное 

высказывание вызывает. Старайтесь, прежде чем описывать ваши чувства, произнести 

каждое высказывание вслух. 

Спросите себя: «Кто несет ответственность за то, чтобы я обладал(а) этими 

правами?» 

Закройте глаза и проговорите для себя такую идею: «Я предоставляю эти права своему 

внутреннему Я!» (повторите несколько раз). 

Вопросы для обсуждения: Что вы чувствовали при выполнении этого упражнения? 

Что вызвало затруднение, а что, наоборот, было легко? Что вы вынесли для себя из этого 

упражнения? 

Упражнение «Настроение» 

Цель: развить навыки снятия эмоционального напряжения, улучшить настроение. 

Инструкция: Вспомните какую-либо неприятную ситуацию, которая произошла с вами. 

Возьмите цветные карандаши или мелки и чистый лист бумаги. Расслабленно, левой 

рукой нарисуйте абстрактный сюжет – линии, цветовые пятна, фигуры. Важно при этом 

полностью погрузиться в свои переживания, выбрать цвет и провести линии так, как вам 

больше хочется, в полном соответствии с вашим настроением. Попробуйте представить, 

что вы переносите свое грустное настроение на бумагу, как бы материализуете его. 

Закончили рисунок. Переверните бумагу и на другой стороне напишите пять семь 

слов, отражающих ваше настроение. Долго не думайте, запишите то, что первое пришло в 

голову. 

После этого еще раз посмотрите на свой рисунок, как бы заново переживая свое 

состояние, перечитайте слова и с удовольствием, эмоционально разорвите листок, 

выбросите в урну. 

Упражнение «Достижение спокойствия» 

Цель: научится воспринимать свое тело, разрядка мышечного напряжения. 

Инструкция: Займите удобное положение на стуле, выпрямите спину. Закройте глаза. 

Прислушайтесь к звукам (ведущий включает музыку для релаксации). 

Сосредоточьтесь на своем дыхании. Воздух сначала заполняет брюшную полость, затем 

грудную клетку и легкие. Сделайте полный вдох через нос, затем выдох. 

Теперь спокойно, без специальных усилий сделайте новый вдох, выдох. 

Обратите внимание, какие части вашего тела соприкасаются с поверхностью (стул, пол). В 

тех частях тела, где поверхность поддерживает вас, ощутите эту поддержку немного 

сильнее. Вообразите, что стул или пол приподнимается, чтобы поддержать вас. 

Расслабьте мышцы, с помощью которых вы сами поддерживаете себя. Теперь 

сожмите как можно сильнее кулаки. Разожмите и почувствуйте, что ваши руки стали еще 

расслабленнее. Опять сожмите кулаки, подержите их несколько секунд, а затем 

разожмите. Почувствуйте, что ваши руки расслабились еще больше. 

Такое же упражнение проделайте со всеми мышцами вашего тела, напрягите, 

подержите напряжение несколько минут и расслабьте. 

Напрягите мышцы головы и лица, шеи, расслабьте. 

Напрягите мышцы спины, плечи, расслабьте. 

Напрягите мышцы рук, расслабьте. 

Напрягите мышцы груди и живота, расслабьте. 

Напрягите мышцы таза, бедра, расслабьте. 

Напрягите мышцы голени и стопы, расслабьте. 

Теперь напрягите мышцы всего тела одновременно, постарайтесь сохранить это 

напряжение 10 секунд. Будьте все это время настолько напряженными и скованными, 

насколько сможете. Затем позвольте напряжению постепенно уйти, пусть ваше тело 

обмякнет на стуле. Почувствуйте, как напряжение уходит от головы вниз по вашему телу 

и «вытекает» через пальцы ног в пол. Мысленно, мягко и медленно продвигайтесь по всем 

частям тела, при необходимости возвращайтесь к некоторым из них до тех пор, пока не 

почувствуете, что достигли полного расслабления во всем теле. 



Вопросы для обсуждения: Что вы чувствовали, когда выполняли это упражнение? Какие 

эмоции испытывали, что вы чувствуете сейчас? 

Коллаж «Современный воспитатель – это…» 

Цель: открытие творческого потенциала, укрепление позитивного отношения к 

профессии. 

Участники делятся на подгруппы 2-4 человека. Каждая подгруппа создает свой коллаж на 

листе А3, затем все листы соединяются в один общий коллаж. 

После того, как все участники закончили работу, каждая подгруппа рассказывает о своем 

коллаже. В конце, идет обсуждение общего коллажа. 

IV этап. Рефлексивный 

Подведение итогов, ритуал прощания. 

Цель: установить обратную связь и обобщить полученный опыт в ходе занятия. 

Виктория Викторовна: Что нового вы узнали сегодня на занятии? Что было самым 

трудным? А что запомнилось и понравилось больше всего? Какой опыт, полученный на 

занятии, вы будете использовать в дальнейшем? 

Участники по очереди дают ответы.  

Ритуал прощания «Дружественный круг» 

Инструкция: тренинг закончился общим рукопожатием.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Протокол № 4 

заседания  Школы молодого педагога 

 

Дата проведения: 26.02.2019г. 

 

Мастер - класс: « Повышение коммуникативной компетентности педагога в 

общении с детьми». 

Присутствовало: 16 педагогов  

 

Цель: повышение уровня коммуникативной компетентности педагогов в общении с 

детьми  

Задачи: расширение диапазона используемых способов взаимодействия с ребенком 

овладение способами контактирования, установления контакта;  

Структура: 

- теоретическая часть (10 минут); 

- практическая часть (20-25 минут). 

Формы проведения: 

- мини-лекция; 

- практический показ игр и игровых упражнений. 

Направления проведения мастер-класса: Агрессивный ребенок. 

План 
1. Причины возникновения агрессии. 

2. Алгоритм работы с агрессивным ребенком. 

3. Принципы общения с агрессивным ребенком. 

 

Ход  мастер – класса: 

1. Виктория Викторовна, старший воспитатель поприветствовала педагогов и 

осветила возможные причины агрессии у ребенка. Она подчеркнула, что для  работы с 

агрессивными детьми могут с успехом использоваться различные настольные игры. По 

ходу игры взрослый помогает детям решить возникшие конфликты и избежать их. После 

игры возможно проигрывание конфликтных ситуаций с нахождением путей выхода из 

них. В ходе совместных настольных игр дети овладевают навыками совместного без 

конфликтного общения;  

2. Далее Виктория Викторовна осветила, какие игры и приемы можно использовать 

с агрессивными детьми:  

- «Лепим сказку из пластилина»;  

Детям предлагается вместе слепить какую- нибудь сказку. Пред игрой они 

обсуждают фрагмент, который они собираются изобразить, и соотносят друг с другом 

свои замыслы. Работа с пластилином дает возможность сместить «Энергию кулака». 

Разминая пластилин, ребенок направляет на него свою энергию, расслабляет руки, что 

позволяет косвенным образом реализовать агрессивные чувства. Кроме того, игра 

развивает и закрепляет навыки совместной деятельности;  

- «Кукла Бибо»; (груша);  

Такую куклу ребенок спокойно может бить и пинать, вымещая на ней 

накопившиеся за день негативные чувства. Безболезненно выразив свое агрессию, ребенок 

становиться более спокоен в повседневной жизни;  

- измельчение бумаги. Причины возникновения агрессии.  

- Желания ребенка по какой-то причине не выполняются. Препятствием к 

выполнению желания обычно служит запрет или ограничения со стороны взрослого.  



- Агрессия ребенка является частью протеста против действий взрослых, 

принуждающих его к чему-либо.  

- Степень популярности ребенка в группе сверстников. Имеют значение интеллект, 

уровень, развитие речи, физическое развитие, ловкость, степень овладения различными 

видами деятельности. Но доминирующие значение имеет то, насколько ребенок овладел 

навыками игры, как он умеет организовать игру, придумать сюжет, распределить и т.п.  

В.В.Борисенко  раскрыла Алгоритм работы с агрессивным ребенком:   

1. Анализ причин агрессивности .  

2. Выявление трудностей испытываемых ребенком.  

3. Формирование недостающих умений и навыков.  

4. Установление установок в отношении других людей.  

5. Внимательность и огромное терпение.  

Принципы общения с агрессивными детьми:  

- помните что запрет и повышение голоса – самые неэффективные способы 

преодоления агрессивности. Лишь поняв причины агрессивного поведения и сняв их. вы 

можете надеяться, что агрессивность вашего ребенка будет снята;  

- дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместите ее на другие 

объекты. Разрешите ему поколотить подушку или разорвать «портрет» его врага и вы 

увидите, что в реальной жизни агрессивность в данный момент снизилась; 

- показывайте ребенку личный пример эффективного поведения. Не допускайте при нем 

вспышек гнева или нелестные высказывания о своих друзьях или коллегах, строя планы 

«мести»;  

- пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, цените и 

принимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он видит, 

что нужен и важен для вас.  

Подведение итогов:  коллегам Виктория Викторовна предложила педагогам 

прочесть советы  ответить на следующие вопросы:  

Какие советы кажутся Вам наиболее привлекательными и готовы ли Вы 

«опробовать» их? Какие советы кажутся Вам невыполненными и почему? 

Ребенок с нарушением 

самооценки   

Советы родителям 

заинтересованным формировании 

адекватной самооценки.  

Игры: 

- «Имя»;  

-«Зеркало»;  

- «Я и другие»;  

- «У нас все можно».  

 Конфликтный ребенок  

Факторы вызывающие ссоры и 

способствующие развитию 

конфликтности.  

Стиль поведения с конфликтным 

ребенком. 

Игры:  

- Спина к спине;  

- Рисунок «Мои друзья»;  

- Встреча сказочных героев;  

- Ролевая гимнастика.   

 

 Застенчивый ребенок  

Застенчивость наиболее 

распространенная причина 

осложняющая общение.  

Стиль поведения с застенчивым 

поведением.  

Игры:  

- Веселая игра;  

- Расскажи стихи руками;  

- рисунок «Какой я есть и каким 

бы я хотел быть»;  

- коллективный рисунок «Наш 

дом».  

 Замкнутый ребенок   

Истоки замкнутости.  

Советы родителям замкнутых 

детей.  

- Назови свои сильные стороны.  

- Закончи предложение.  

- Совместный рисунок «Как мы 

боремся с трудностями».  

- Маленький скульптор».  

 

 

 



 

Протокол № 5 

заседания  Школы молодого педагога 

 

Дата проведения: 18.03.2019г. 

 

Веб-квест практикум: « Использование современных информационных технологий в 

образовательном процессе детского сада». 

Присутствовало: 16 педагогов  

Цель: способствовать внедрению в образовательный процесс  ИК технологий. 

Задачи: 

• повышать уровень профессиональной компетентности педагогов; 

• показать элементы применения ИКТ в образовательном процессе детского сада; 

• актуализировать учебно-методическое обеспечение. 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово «ИК технология». (заведующий Н.А.Ефремова) 

2. Анализ проведенных открытых мероприятий педагогов, анкетирования. 

3. Маленькие открытия (из опыта работы). (Педагоги) 

4. Рефлексия. 

5. Решение 

Ход мероприятия: 

1. Виктория Викторовна, старший воспитатель,  поприветствовав участников 

практикума, отметила, что проведение данного семинара актуально и значимо для 

пропаганды по внедрению в воспитательно - образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, творческих наработок педагогов в этой области. Тема 

семинара является перспективной, т. к. в современных условиях качество образования 

зависит не от объема знаний воспитанника, а от овладения им ключевых компетентностей. 

Применение ИКТ в этом процессе оказывает действенную помощь. 

При подготовке к практикуму, педагогами была проведена непосредственно 

образовательная деятельность, с применением мультимедийных средств обучения. 

Организованы обсуждения НОД, на которых педагоги смогли высказать свое мнение, 

проанализировать посещенные мероприятия. Для изучения образовательной потребности 

педагогических работников было проведено анкетирование, проанализированы и 

систематизированы выявленные проблемы – запросы педагогов.  

 

1. Вступительное слово заведующего Н.А.Ефремовой:  
Использование ИКТ в д/с – актуальная проблема современного дошкольного 

воспитания. Необходимость внедрения таких технологий в процесс образовательной 

деятельности отмечалась международными экспертами во «Всемирном докладе по 

коммуникации и информации», подготовленном ЮНЕСКО. В нашей стране, за последние 

5 лет, произошел ряд событий, определяющих ускоренное развитие интернет – 

технологий в дошкольных учреждениях, формируются электронные ресурсы дошкольного 

образования. 

В настоящее время реализуется стратегия развития информационного общества, 

которая связана с доступностью информации для всех категорий граждан к этой 

информации. Поэтому, использование ИКТ является одним из приоритетов образования. 

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его 

профессиональной компетентности. Коммуникативная компетентность педагога 

предполагает способность выстраивать коммуникации в различных форматах: устном, 

письменном, дискуссионном, визуальном, компьютерном, электронном. Педагог должен 

не только уметь пользоваться компьютером и современными мультимедийным 



оборудованием, но и создавать образовательные ресурсы, широко использовать их в своей 

пед. деятельности. 

В педагогике существует более 50 пед. технологий, но ключевой технологией XXI 

века является применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ 

оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на 

информационную деятельность, к которой относится образование. ИКТ позволяют 

автоматизировать информационные процессы: долговременно и компактно хранить, 

оперативно искать, быстро обрабатывать, продуцировать новую, передавать на любые 

расстояния и предъявлять в требуемом виде мультимедийную (ММ: текстовую, 

табличную, графическую, анимированную, звуковую и видео-) информацию. 

Освоение ИКТ реализуется по ряду направлений: 

• Укрепление уровня материально-технического обеспечения (подключение к сети 

Интернет, приобретение компьютеров, интерактивных досок и др.) . 

• Овладение информационной культурой всех участников образовательного процесса 

(воспитанников, родителей, педагогов, руководителей) . 

• Применение ИКТ в образовательной области, где они становятся интегративным 

стержнем, вокруг которого строится вся система обучения. 

• Применение ИКТ в воспитательном процессе, разных видах деятельности, 

дополнительном образовании, дающие возможности для развития индивидуальности 

воспитанников (олимпиады, конкурсы, форумы и др.) . 

• Применение ИКТ в управленческой деятельности. 

2. Анализ проведенных открытых мероприятий, анкетирования (выступление 

старшего воспитателя Виктории Викторовны). 

Одно из главных условий внедрения информационных технологий в ДОУ – с 

детьми должны работать специалисты, знающие технические возможности компьютера, 

имеющие навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила 

использования компьютеров, владеющие методикой приобщения дошкольников к новым 

информационным технологиям. При анализе результатов анкетирования и собеседования 

с педагогами ДОУ были выделены 4 группы педагогов, характеризующихся разным 

уровнем принятия значимости ИКТ в непрерывном повышении педагогической 

компетентности в зависимости от уровней компетентности и мотивации применения 

данных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

Первостепенной задачей в настоящее время становится повышение компьютерной 

грамотности педагогов, освоение работы с программными образовательными 

комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети. 

Очевидно, что педагог, который ведет занятия с использованием мультимедиа-

проектора, компьютера, имеет выход в Интернет, обладает качественным преимуществом 

перед коллегой, действующим только в рамках традиционных технологий. Мультимедиа-

занятия, которые проводятся на основе компьютерных обучающих программ по всем 

направлениям развития, позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, 

представленную в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), 

стимулируют непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации 

явлений и объектов в динамике. Владение компьютерными технологиями позволяет 

увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим вопросам 

благодаря данным, имеющимся на электронных носителях и в Интернете. 

Считая данную проблему актуальной на сегодняшний день в д/с была организована 

работа: при подготовке к мероприятию -  даны открытые мероприятия педагогами ДОУ. 

Образовательная деятельность прошла на высоком методическом уровне. Педагоги 

использовали презентации, цифровые образовательные ресурсы, видеоролики. 

Мероприятия вызывают интерес у воспитанников, родителей и говорят о необходимости 

внедрения в образовательный процесс ИКТ, в том числе, мультимедиа технологии (далее 

— ММТ). 

Применение ММТ является эффективным средством обучения и воспитания, 

приводит к использованию эффективных подходов к обучению и совершенствованию 



методики. Внедрение ММТ способствует повышению мотивации обучения 

дошкольников, экономии времени, более глубокому усвоению материала. 

Мультимедийные средства обучения помогают выстраивать структуру мероприятия, 

эстетически его оформлять. Ещё одним достоинством является эмоциональное 

воздействие на детей, что позволяет формировать личностное отношение к увиденному и 

услышанному. 

ММТ наряду с живым словом педагога является элементом учебно-материальной 

базы любого образовательного учреждения. 

3. Маленькие открытия (выступление педагогов, презентации опыта работы). 

Передовой опыт — самая оперативная форма разрешения назревших в практике 

противоречий, быстрого реагирования на общественные запросы. Представляем лучший 

опыт внедрения информационных технологий в воспитательно-образовательный процесс. 

Для любого педагога, изучающего передовой опыт, важен не только результат, но и 

методы, приемы, при помощи которых он достигнут. Это позволяет соизмерить свои 

возможности и принять решение о внедрении успешного опыта в свою работу. 

3.1. Создание накопительной папки педагога  
Накопительная папка - досье, собрание достижений, фиксация успехов. Основной смысл 

портфолио - показать все, на что ты способен. Имеет функцию оценки достижений 

человека, стимулирует к дальнейшему развитию. 

3.2. Создание портфолио группы. 
Данная технология направлена на взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. Дети, педагоги и родители совместно участвуют в создании единого 

творческого продукта. Создается атмосфера открытости, общности и поддержки всех 

участников. 

3.3. Создание личных мини – сайтов, работа с сайтом ДОУ, электронной почтой. 

Форма оперативной передачи информации участникам образовательного процесса, 

создание единого информационного образовательного пространства, обеспечение диалога 

субъектов коммуникации. 

3.4. Создание обучающих презентаций и ЦОР.  

Использование и создание учебных материалов нового поколения. Возможность 

моделирование таких жизненных ситуаций, которые сложно показать в образовательной 

деятельности. Одновременное использование графической, текстовой, аудиовизуальной 

информации, анимации и видеофрагментов. 

3.5. Участие в вебинарах, видеоконференциях. 

Область информационной технологии, обеспечивающая одновременно двухстороннюю 

передачу, обработку, преобразование представление интерактивной информации на 

расстоянии в режиме реального времени. Происходит обмен опытом, знакомство с 

наработками педагогов России и зарубежья. Самообразование педагогов. 

3.6. Использование ИКТ при проведении мероприятий с родителями (родительские 

собрания, клубы, гостиные и т. д.). 

Это возможность продемонстрировать фото, видео материала жизни группы, 

образовательного процесса, Повышение эффективности образовательных мероприятий и 

педагогической компетенции у родителей. 

4. Рефлексия. 

Лист рефлексии. 

1. Считаете ли вы данную тему актуальной? 

Да, Нет, другое ___ 

2. Отметьте состояние, которое вы испытывали в процессе заседания педагогического 

совета. 

Интерес, удовлетворение, неудовольствие, другое ___ 

 

5. Решение. 

Заслушав вопросы, вынесенные на практикуме, и выступления педагогов, стоит отметить, 

что пед. коллектив имеет успехи по внедрению в опыт ИК технологий в образовательный 



процесс (применение на мероприятиях презентаций, обучающих ресурсов, освоение 

компьютерной грамотности) . 

Обсудив опыт применения ИКТ технологий в учебном процессе, решили: 

• Повышать уровень ИКТ - грамотности педагогического состава ДОУ 

(в течение уч. года, отв. ст. вос-тель); 

• Педагогам использовать в образовательной работе с воспитанниками и родителями 

информационно – коммуникационные технологии (в теч. уч. года); 

• Разработать систему мероприятий, ориентированных на повышение ИКТ -

компетентности педагогов (отразить в годовом плане, август, отв. - члены метод. совета) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 6 

заседания  Школы молодого педагога 

 

Дата проведения: 29.04.2019г. 

 

Обучающий семинар: « Современные требования к организации развивающей 

предметно пространственной среды». 

Присутствовало: 18 педагогов  

 

Цель: выявление и обобщение знаний педагогов о создании развивающей 

предметно пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности воспитателей в условиях  

модернизации дошкольного образования; 

-обеспечение  полноценной  теоретической  и  практической  подготовки  к  

проектированию развивающей предметно пространственной среды с учетом  ФГОС ДО; 

-формирование умений проектировать и прогнозировать ППРС в группах  детского 

сада. 

План семинара 

1. Приветствие участников семинара-практикума 

 2. Видео презентация: «Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ»  

3. Практическая работа в группах: Создание развивающей предметно пространственной 

среды по образовательным областям  

4. Составление глоссария  

5. Минутка отдыха«Помоги себе сам»  

6. Подведение итогов семинара-практикума 

 

 Ход семинара – практикума 

 

1. Вступительное слово старшего воспитателя Виктории Викторовны. Она 

отметила, что одним из важнейших факторов формирования и развития личности 

ребенка является окружающая среда – среда, в которой ребенок живет, занимается, 

отдыхает. 

 Постоянно воздействуя на ребенка через органы чувств, она без слов и назиданий 

формирует представления о красоте, вкус, ценностные ориентиры. Тема нашего семинара 

«Развивающая предметно пространственная среда в ДОУ»  

2. Далее Виктория Викторовна представила коллегам  видеопрезентацию: 

«Развивающая предметно пространственная среда в ДОУ».  

Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияние, нет 

способности, которая находилась бы в прямой зависимости от непосредственно 

окружающего ребенка конкретного мира… Тот, кому удастся создать такую обстановку, 

облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет жить – развиваться 

собственно самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из 

самого себя, от природы… Сегодня мы рассмотрим эту проблему в свете новых условий 

(ФГОС ДО утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 пункт 3.3)  

Старший воспитатель подчеркнула, что РППС должна обеспечивать следующие 

условия:  реализацию различных образовательных программ  учет возрастных и половых 

особенностей  учёт национально-культурных, климатических особенностей РППС 

 Организации (группы) должна быть:  содержательно насыщенной  



трансформируемой  полифункциональной  вариативной  доступной  безопасной - 

Как вы понимаете насыщенность и безопасность РППС  

Далее участники семинара рассмотрели основные понятия для организации РППС 

в группе с учетом требований ФГОС, и рассмотрели -  из каких компонентов может быть 

организована РППС в группе.  

3. Практическая работа в группах: Создание развивающей 

предметнопространственной среды по образовательным областям  

4. Минутка отдыха «Помоги себе сам». 

 Профессия педагога относится к группе риска, т.к. постоянное перенапряжение 

приводит к нервным заболеваниям, а как известно все заболевания от нервов. Чтобы 

уменьшить риск заболеваний педагоги должны заботиться о своем здоровье, начиная с 

самого элементарного, а именно, с утренней гимнастики, прогулок на свежем воздухе, 

здорового сна, оптимистического взгляда на жизнь.  

Виктория Викторовна  предложила  несколько несерьезных советов для серьезных 

педагогов. Несерьезные советы:  

Гора грязной посуды быстро исчезнет, если уронить на нее гирю.  

Каша с маслом будет вкуснее, если добавить в нее еще немного масла. 

 Стакан будет более блестящий, если помыть его еще и снаружи!  

Если уж идёшь в гости с пустыми руками, то иди хотя бы с полным желудком.  

Нужно постараться выздороветь до того как начнут лечить.  

Чтобы похудеть, надо или спать во время еды, или есть только во сне.  

Если контроль потерял над собой, воспитателю срочно нужно домой.  

Если хочешь похудеть, ешь голый у зеркала. 

 Ваше платье прослужит вам долгие годы, если ваш муж получает маленькую 

зарплату.  

Если возникло желание крикнуть - это опасно можно привыкнуть.  

Эти советы были предложены вам для смеха. Так как смех полезен для духовного и 

физического состояния человека. Когда человек смеется, усиливается приток крови к 

мозгу и клетки серого вещества получают больше кислорода. В результате уменьшается 

усталость, очищаются верхние дыхательные пути, улучшается циркуляция крови в 

сосудистой системе. Как бы то ни было, смейтесь для профилактики и лечения! Это 

лекарство распространяется бесплатно, передается по воздуху, а единственное “побочное 

действие” - хорошее настроение.  

5. Далее старший воспитатель предложила педагогам дать характеристику словам, 

связанным с развивающей предметнопространственной средой (составить глоссарий) 

Глоссарий - словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с 

толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.  

Подведение итогов. Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у 

детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости. В детском 

саду ребёнку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому важным 

является и среда, в которой проходит воспитательный процесс  

6. Технология «Телеграмма» После завершения работы каждому из участников 

предлагается заполнить бланк телеграммы, получив при этом следующую инструкцию: -

Что вы думаете о прошедшем мероприятии? - Что было для вас важным? -Чему вы 

научились? -Что вам понравилось? - Что осталось неясным? - В каком направлении нам 

стоит продвигаться дальше? Напишите мне, пожалуйста, об этом короткое послание – 

телеграмму из 11 слов. Я хочу узнать ваше мнение для того, чтобы учитывать его в 

дальнейшей работе. 

 

 

 

 

 



Протокол № 7 

заседания  Школы молодого педагога 

 

Дата проведения: 28.05.2019г. 

 

Дискуссионный час: « Использование выносного оборудования для детских игр и 

организации совместной деятельности с детьми в летний период». 

Присутствовало: 18 педагогов  

Цель: Систематизировать знания педагогов о проведении тематических прогулок с 

детьми. 

Задачи: 

 совершенствовать профессиональное мастерство, обогатить практический опыт 

педагогов в сфере  организации прогулок с детьми в летний период;  

 стимулировать творческую инициативу педагогов. 

 

План:  

1. Вступительное слово; 

2. Рекомендации;  

3. Разработка инструкции для молодых педагогов – как использовать выносное 

оборудование летом; 

4. Рефлексия. 

Ход:  

1. Вступительное слово старшего воспитателя – В.В. Борисенко:  Прекрасная пора 

– лето! Оно дает возможность наполнить детей яркими впечатлениями, открытиями, 

неожиданностями, удовольствием и красотой.  

Чтобы организовать на прогулке разные виды деятельности с детьми, создать условия 

для их физического, познавательного, коммуникативного и творческого развития, 

педагоги  используют выносное оборудование. Летом дети большую часть времени 

проводят на улице, поэтому выносное оборудование должно отвечать их интересам, 

соответствовать возрасту и быть доступным каждому ребенку. 

Летом  дети большую часть времени проводят на улице, поэтому выносное 

оборудование должно отвечать их интересам, соответствовать возрасту и быть доступным 

каждому ребенку. Педагоги должны учитывать психофизиологические и особенности 

детей при выборе выносного оборудования для детских игр и совместной деятельности. 

2. Рекомендации старший воспитатель В.В.Борисенко:  

В начале лета  воспитателям необходимо подготовить оборудование и материалы, 

которые дети смогут использовать на улице.  Педагоги должны следить за разнообразием, 

состоянием и достаточностью игрового материала для игр мальчиков и девочек.  

Выносное оборудование дети могут использовать как в совместной деятельности с 

воспитателем, так и самостоятельно.  Задача  педагога - подсказать дошкольникам, как 

правильно играть с выносным оборудованием.  

Для этого воспитатель формулирует вместе с детьми правила, которым они 

должны следовать: «Если я хочу прыгать со скакалкой, мне нужно выбрать место, чтобы 

никого не задеть», «Во время игры с мячом нельзя уходить с площадки группы».  

Важно, чтобы каждое правило рождалось  в определенной ситуации, и было 

позитивным.  Нельзя сводить правила к неконструктивным запретам: «Не бери пузыри, 

обольешься». У детей может возникнуть страх сделать что – то не так.  

3. Далее Виктория Викторовна предложила педагогам  ознакомиться  и 

обсудить Роль педагога в игре детей на прогулке, составить таблицу и разработать 

Инструкцию для молодых педагогов – как использовать выносное оборудование:  

 

 



Какую роль выполняет педагог в игре детей на прогулочном участке 

Возраст 

детей 

Роль педагога Рекомендации 

 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

 

Товарищ по 

игре 

Привлекайте детей к оборудованию участка.  

Показывайте возможности вариативного применения 

выносного оборудования незаметно, в ходе игры. 

Выступайте в роли товарища по игре. 

Создавайте игровые проблемные ситуации с помощью 

игрового материала.  Помогайте детям советом, но не 

давайте готового решения, побуждайте их 

размышлять, искать оптимальные варианты. 

Проявляйте внимание к детской игре, поощряйте 

детскую фантазию и инициативность, что бы помочь 

дошкольникам сохранить и развить  воображаемую 

ситуацию 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 Наблюдатель, 

косвенный 

руководитель 

 

-Организуйте предметно – игровую среду с учетом 

игровых интересов детей.  Создавайте проблемные 

ситуации как партнер. Поддерживайте игровую 

инициативу.  Используйте косвенное руководство во 

время детской игры, аккуратно направляйте замысел и 

действия детей.   

Включайтесь в игру или делайте отдельные реплики, 

чтобы незаметно видоизменить игровую среду. 

 

Инструкция для педагогов:  
Как использовать выносное оборудование летом 

  

* Перед прогулкой  проверьте чистоту выносного оборудования. Каждый день, 

после прогулки мойте его. 

*   Следите за исправностью выносного оборудования. Во избежание травм, не 

допускайте, чтобы дети играли со сломанными игрушками. 

*Перед прогулкой сопоставьте количество детей и игрушек. Важно, чтобы 

выносного оборудования хватало всем детям. 

*   Во время прогулки используйте разнообразный материал:  для физического, 

познавательного, коммуникативного и творческого развития детей.  

*Подбирайте атрибуты для игр с учетом пола,  возраста, психофизиологических 

возможностей, интересов детей, а так же целей и задач прогулки. 

* Периодически меняйте выносное оборудование. Новые предметы помогут вам 

стимулировать игровую, двигательную, п0ознавательную и исследовательскую 

деятельность воспитанников. 

*Подсказывайте детям, как правильно использовать выносное оборудование. 

Формулируйте правила вместе с детьми. 

* Создавайте с помощью игрового оборудования больше возможностей для 

развития игрового опыта и коммуникативных навыков дошкольников, обогащайте 

известные им игры  новым сюжетом.  

4. Рефлексия.  

 

 

 


