
МБДОУ ЦРР - «Детский сад №217» 

(включен в Банк лучших управленческих и педагогических практик 

Алтайского края) 

 

Отчет опыта работы по плану мероприятий за 2019 год 

 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №217» имеет опыт успешной реализации 

инновационных проектов. Проект «Системно-деятельностный подход в 

оптимизации развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации средствами этнопедагогики» с 2018 года 

включен в краевой банк лучших управленческих и педагогических практик. 

Меремьянина Ольга Романовна – научный консультант, заведующий 

кафедрой ДИОО АКИПКРО.  

Давыдова О.И., куратор Педагогического музея кукол МБДОУ ЦРР - 

«Детский сад №217», к.п.н., доцент кафедры дошкольного и 

дополнительного образования ИПиП АлтГПУ. 

Основной целью использования опыта «Системно-деятельностный 

подход в оптимизации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации средствами этнопедагогики» 

является предоставление возможности педагогам усилить образовательный 

эффект от использования развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО средствами этнопедагогики.  

Системно-деятельностный подход к оптимизации развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 

организации способствует элементарному пониманию детьми 

принадлежности каждого человека (и себя в том числе) к большой 

социальной группе – народу, используя в качестве одного из признаков 

идентификации – традиционную народную культуру.  

Это позволяет детям глубже познать и раскрыть нравственные ценности 

русского народа и народов, сосуществующих с ними в едином пространстве 

региона, формирует в них чувство эмпатии, толерантности к общности и 

разности культур, понимание равнозначности и равноправия этих культур, 

проявлять и демонстрировать индивидуальность, творческие способности, 

самостоятельность и инициативность.  

Значимость опыта подтверждают системные изменения в учреждении, 

происходящие как в построении образовательного процесса за счет 

оптимизации РППС и использования средств этнопедагогики, так и 

использовании педагогами инновационных методов и технологий в работе с 

детьми и родителями. 

Использование данного опыта реализованы решением следующих 

задач: расширение образовательного пространства ребенка за счет 

оптимизации РППС ДОО; повышение эффективности организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО за счет расширения 

образовательного пространства ребенка, субъектности его деятельности; 



повышение качества образовательных услуг ДОО (реализация запросов 

родителей на индивидуальный подход  в работе с ребенком). 

Для успешной демонстрации опыта использованы необходимые и 

имеющиеся в учреждении условия: территория соответствующая 

требованиям ФГОС ДО, групповые комнаты, музыкальный зал, 

Педагогический музей кукол, включающий в себя несколько 

функционирующих моделей: музейные экспозиции (выставки) «Тильда-

балет», «Волшебные шляпы», «Я занимаюсь спортом», «Европейские куклы 

20 века», «Куклы в русских народных костюмах», «Слава и гордость 

России», «Русский народный костюм старожилов Алтайского края», 

«Традиционные музыкальные инструменты», которые представляет собой 

комплекс предметов малодоступных для интерактивного использования 

(размещены в закрытых витринах и шкафах).  

Музей-мастерская (студия): в экспозиционное пространство включены 

рабочие зоны для творческой деятельности имеющееся в каждой возрастной 

группе детского сада. Дети принимали участие в изготовлении декораций, 

этнографических построек по проекту «Река времени»: «Путешествие в 

прошлое часов», «История автомобиля», «Игрушка – путешествие сквозь 

время», «Путешествие в прошлое простого карандаша». 

Мини-музеи: «Чайная - необычайная», «Волшебный карандаш», 

«Первые механизмы - Робототехника», «По морям, по волнам». 

Организуются совместные с детьми этнографические игры народов 

Алтая. 

Результаты проекта. Реализация плана работы проекта «Системно-

деятельностный подход в оптимизации развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации 

средствами этнопедагогики» представлена: 

- методическими материалами для педагогов разработанных 

творческой группой воспитателей и специалистов в рамках реализации 

проекта «Методика посещения музея с детьми»; «Мы идем в музей», 

(презентация для детей старшего дошкольного возраста по правилам 

поведения в музее); 

- экспозициями Педагогического музея кукол; 

 практическим занятием с детьми старшего дошкольного возраста 

«Музейные игры» (январь, 2019); 

 практическим занятием с детьми старшего дошкольного возраста 

«Куклы в русских народных костюмах» (февраль); 

 маршрутом экскурсионного клуба «Юный экскурсовод» по 

экспозициям Педагогического музея кукол: «Русский народный костюм 

старожилов Алтайского края»; «Волшебные шляпы» (февраль-март); 

 

2. Взаимодействие с научным консультантом по вопросам реализации 

проекта «Системно-деятельностный подход в оптимизации развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 

организации средствами этнопедагогики»: 



 Семинар для педагогов «Культурная игровая практика как часть 

современной культуры детства» (январь, 2019г.); 

 Презентация и лекция для педагогов «Коллекционирование как вид 

культурной практики» (январь, 2019); 

 Консультация-презентация «Проектирования содержания культурных 

практик социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного 

возраста» (март, 2019); 

 Семинар для педагогов «Расширение образовательного пространства 

ребенка средствами музейной педагогики» (февраль, 2019); 

 Семинар для педагогов ДОО и студентов АлтГПУ «Этнокультурное 

образование детей средствами этнопедагогики» (апрель, 2019); 

 Консультация для педагогов ДОО «Формирование толерантных 

этнокультурных установок старших дошкольников (апрель, 2019); 

 Педагогический совет «Системно-деятельностный подход, как основа 

организации образовательного процесса в ДОУ»(ноябрь,2019) 

 

3. Стажерская практика для педагогов Центрального района          

«Этнопедагогическая среда в музейных экспозициях ДОО» (май, 2019). 

  Интерактивная площадка народной культуры «Театр-площадей».  

 Экспозиции Педагогического музея кукол: «Русский народный костюм 

старожилов Алтайского края»; «Волшебные шляпы». 

 Музей-мастерская с детьми старшего возраста – экспозиции «Жилища 

народов мира». 

 Музей театра-студии: экспозиция «Театр в чемодане». 

 Лэпбуки для детей младшего и старшего дошкольного возраста «Мир 

театра – мир красок и эмоций» 

 

4. В ноябре 2019 года на базе МБДОУ ЦРР - «Детский сад №217» 

проведено методическое объединение для воспитателей Центрального 

района по теме «Системно-деятельностный подход в оптимизации 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации средствами этнопедагогики».  

Были представлены основные направления работы дошкольной 

организации о воспитании детей с точки зрения деятельностного подхода, об 

организации открытого игрового пространства в ДОО (Свободное 

пространство «OPEN SPACE») как расширение образовательных 

возможностей среды ДОО. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО представлена через игровые интерактивные площадки открытого 

пространства: 

 Игровая площадка  «Выбирайка». Технология «Доска выбора», с целью 

выбора  творческой деятельности каждого ребенка, проявляющего 

собственную активность в игровых развивающих центрах группы. 



 Игровая площадка «Путешествие в прошлое». Технология «Река времени», 

с целью развития любознательности и познавательного интереса детей к 

окружающему миру.  

 Игровая площадка  «Робототехника». Технология «Первые механизмы», 

(формирование  у дошкольников основных навыков робототехники, 

конструктивной деятельности, развитие познавательного интереса).  

 «Клуб юного экскурсовода» - презентации новых экспозиций 

«Педагогического  музея кукол».  

 

Опыт работы в данном направлении был представлен на 

Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха-65», номинация 

«Творческие работы и методические разработки педагогов» Диплом 

(1место); 

Диплом 1 место во Всероссийском конкурсе  для педагогов дошкольной 

организации «Лучшая методическая разработка по ФГОС», номинация 

«Доска выбора детских игр»; 

Диплом победителя 1 степени в Международном конкурсе «Игротека 

педагога»; 

Диплом лауреата 1 степени, Всероссийского конкурса  для педагогов 

«ЛЭПбук - как средство обучения в условиях ФГОС»; 

Диплом победителя  Международного конкурса сценариев, конспектов, 

проектов презентаций «Реализация РППС по ФГОС в моей работе  с детьми» 

Диплом победителя 1 степени Международного конкурса для педагогов 

«Кладовая талантов» номинация: Педагогический проект «Путешествие по 

реке времени». 

  
 


