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ЗАЯВКА 

на включение опыта в банк лучших практик 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: _______ 

 

Полное наименование Организации или 

МОУО 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – 

"Детский сад №217" 

Тематика инновационной деятельности Внедрение федерального  

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Тема представленного опыта «Системно-деятельностный подход 

в оптимизации развивающей 

предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной 

организации средствами 

этнопедагогики» 

Адресат опыта (для кого данный опыт 

представляет интерес) 

Данный опыт будет интересен для 

воспитателей, старших воспитателей, 

педагогических работников ДОО, 

студентам, магистрантам 

Краткое описание представленного опыта (аннотация) 
Работа по теме «Системно-деятельностный подход в оптимизации развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации 

средствами этнопедагогики» реализуется в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка – "Детский сад 

№217" с 2012 года. Основанием для реализации являются следующие нормативно-

правовые документы: Закон Российской Федерации «Об Образовании» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

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. Создать условия для развития каждого ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

национальной принадлежностью, ориентированными на системно-деятельностный 

подход с учетом принципа индивидуализации РППС. 

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 способствует решению 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, 
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субъектности его деятельности; повышение качества образовательных услуг ДОО 

(реализация запросов родителей на индивидуальный подход  в работе с ребенком). 

Для предоставления опыта будут задействованы имеющийся в учреждении 

высококвалифицированный кадровый ресурс: научно-методический, 

административно-управленческий, педагогический персонал высшей и первой 

квалификационной категории.  

Для успешной демонстрации опыта будут 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: Музей-экспозиция 

(выставка): экспозиция представляет собой комплекс предметов малодоступных 

для интерактивного использования (размещены в закрытых витринах и шкафах). 

Экспозиционное пространство строго локализировано, используется 

преимущественно для проведения экскурсий с детьми и взрослыми по 

определённой тематике. Музейный материал задействован в воспитательно-

образовательном процессе ДОО главным образом в качестве иллюстрации. Музей-

мастерская (студия): в экспозиционное пространство включены рабочие зоны для 

творческой деятельности имеющееся в каждой возрастной группе детского сада. 

Дети принимают участие в изготовлении народных кукол, этнографических 

построек (русская изба, алтайское традиционное жилища, жилища народов мира), 

занимаются дизайнерской деятельностью по оформлению экспозиций музея 

используя конструирование из бумаги, лепку, рисование, коллажи и т.д. Музей-

лаборатория: в экспозиционное пространство включены исследовательские 

лаборатории и оборудование, размещенное в группах детского сада. В лаборатории 

осуществляется деятельность по развитию у детей общих познавательных 

способностей (способность наблюдать, описывать, строить предположения, 

находить причины и следствия). Музей-игротека: в качестве игрового материала 

используются куклы из игровых зон групп детского сада или принесенные детьми 

и педагогами из дома. Музей театр-студия: часть кукол и игрушек это 

оборудование театрально-эстетического центра каждой возрастной группы ДОО, 

часть – изготовлена руками детей, родителей, воспитателей, студентов, 

магистрантов АлтГПУ специально для музея. Педагоги детского сада с помощью 

коллекции кукол проводят театрализованные занятия с детьми. Научно-

исследовательский и производственный музей: экспозиции используются как 

наглядные пособия для педагогов ДОО, учреждений дополнительного образования 

Алтайского края, студентов, магистрантов АлтГПУ, проведения мастер-классов по 

изготовлению народных кукол, дидактических пособий для всех желающих 

(родителей детей посещающих детских сад, жителей микрорайона, других гостей).  

РППС включает также сенсорную комнату, территорию, оборудованные по 

принципу индивидуализации и содержащие инновационные разработки по теме 

предоставляемого опыта, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийное 

оборудование и технические средства обучения. Это позволяет проводить 

открытые мероприятия и лектории, имитационные занятия, педагогические 

практикумы и мастер-классы, использовать наглядный и раздаточный материал для 

участников семинаров; на действующем сайте учреждения представлены 

образовательные продукты имеющегося опыта. 

Созданная среда наполнена базисными компонентами, компонентами детской 

субкультуры, компонентами, включающими характерные особенности 
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национальных культур Алтайского региона (русской, немецкой, алтайской, 

украинской, казахской и т.д.). Системно-деятельностный подход к оптимизации 

РППС 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.  

Педагоги, реализуя данный проект, подтверждают, что использование системно-

деятельностного подхода в оптимизации развивающей предметно-

пространственной среды ДОО средствами этнопедагогики – это возможность, не 

только расширить границы образовательного пространства ребенка, но и 

организовать продвижение ребенка в развитии не через знания в готовом виде, а в 

процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового 

знания». 

Опыт работы в данном направлении был представлен на Всероссийском 

конкурсе «Призвание – воспитатель» и удостоен золотой медали за комплект 

методических материалов для педагогов «Образовательные терренкуры ДОУ» 

2016; Всероссийской научно-практической конференции «Становление и развитие 

инновационной деятельности учреждений дополнительного образования», 

удостоен благодарственным письмом за помощь в организации, 2016; Первом 

региональном Фестивале педагогических идей и инноваций в дошкольных 

образовательных организациях Алтайского края в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Барнаульский образовательный округ) – представлен опыт 

педагогической деятельности работа секции № 1 «Лучшие практики организации 

развивающей предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС 

ДО»; Краевом семинаре «Доступность качественного образования: условия и 

возможности для развития. Реализация Стандарта дошкольного образования в 

Алтайском крае», работа Секции № 5 «Терренкуры как расширение 

образовательного пространства детского сада»; методическом объединение для 

воспитателей Центрального и Железнодорожного района «Музейная педагогика 

как расширение образовательного пространства ДОО», 2017.  

Стажерская практика для педагогов города на базе МБДОУ по теме: "Поисково-

образовательные Центры на территории дошкольной образовательной 

организации",  2018; Методическое объединение для воспитателей Центрального 

района по теме: «Формирование ранней профориентации воспитанников 

посредством использования сюжетно-ролевых игр», ноябрь 2018 года. 

В 2016 году ДОО стала победителем профессионального конкурса научно-

методических разработок учителей средней школы и педагогов дошкольного и 

дополнительного образования, проведенного в рамках международной научно-

практической конференции «Образовательные стратегии и инициативы в 

этнокультурном развитии регионов Большого Алтая» (1 место, диплом 1 степени); 

победитель городского открытого заочного конкурса методических разработок по 

музееведению «Музейная антресоль», 1 место, диплом 1 степени).  
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В 2017 году: Всероссийский творческий конкур «Талантоха» номинация 

«Педагогические проекты» 1, 2 место; Международный конкурс конспектов 

«Ярмарка идей», 2017 – 2 место; Открытый городской конкурс имени 

Е.Л.  Квитницкой «Школьные музеи новые возможности, номинация «Музейное 

пространство»  (как расширение образовательного пространства ДОО) – 1 место. В 

2017 году коллектив ДОО удостоен благодарности, Международного 

образовательного портала МААМ за «Творческий подход в обобщении опыта 

работы». 

В 2018 году: Золотая медаль во Всероссийском конкурсе «Росточек: мир спасут 

дети" за комплект оригинальных материалов»использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательных терренкурах по территории ДОО"; Золотая медаль 

во Всероссийском конкурсе "Призвание-воспитатель" за комплект материалов 

«Проекты как технология интеграции всех видов деятельности по экологическому 

воспитанию»; Диплом 1 степени Городского конкурса, подготовка участников и 

призеров городских мероприятий посвященных Году экологии в России, 

номинация: туристско-краеведческая направленность. Золотая медаль за участие в 

международном конкурсе «MAGISTER», Проект «Дорогою добра: волонтерское 

движение в детском саду». 
Опыт работы ДОО обобщен и представлен в следующих публикациях: 

1. Давыдова О.И. Педагогический музей кукол как инновационная педагогическая 

технология // Дошкольная педагогика. – 2015. – № 1. – С. 12-15. (Тираж 17000 экз.) 

2. Давыдова О.И., Гусева Л.Н., Мельникова Е.Б. Работа с родителями в 

микрорайоне (этнопедагогический поход): Методические рекомендации для 

студентов и работников дошкольного образования / Под ред. канд. пед. наук. О.И. 

Давыдовой – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2003. – 54 с.  

3. Давыдова О.И. Организация групп кратковременного пребывания в детском 

саду № 217 г. Барнаула – Детский сад. Управление. – 2003 . – № 18 (66). –  С.2. 

4. Давыдова О.И. Наш общий дом – Алтай. – Обруч – 2004. - № 4. – С.44. 

5. Давыдова О.И. Такие нетрадиционные традиционные формы: из опыта работы 

дошкольного учреждения с семьей / Давыдова О.И., Майер А.А. // Детский сад: 

теория и практика. – 2011. – № 2. – С. 104-113. 

6. Давыдова О.И. Этнопедагогика народной сказки : учебное пособие / О.И. 

Давыдова, Л.Г. Богославец. – Барнаул : АлтГПА, 2011. – 174с. 

7. Давыдова О.И. Образовательные терренкуры на территории детского сада / 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2015. – № 7. – С. 6-

21. 

8. Давыдова О.И. Сопровождение семейного досуга педагогами ДОО / 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2016. – № 4. – С. 

30-43. 

9. Давыдова, О.И. Индивидуализация пространства группы детского сада // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2017. – N 1. – С. 16-26.  

10. Давыдова О.И. Игры и упражнения для детей и родителей: исторический 

подход // Дошкольная педагогика. – 2017. – № 1. – С. 12-16. 

11. Давыдова О.И., Богославец Л.Г.Режим дня дошкольника: метод. пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. 

12. Опыт отражен в средствах массовой информации: телеканал «Город», газета 

«Вечерний Барнаул», 2016, 2017,2018гг. 
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Перечень документов и материалов, 

входящих в комплект материалов, 

раскрывающих сущность, условия, 

технологию и результаты представленного 

опыта 

1. Авторская программа 

«Нравственно-эстетическое 

воспитание дошкольников на основе 

традиционной культуры народов 

Алтая». 

2. Положение о Педагогическом 

музее кукол. 

3. План работы по индивидуализации 

развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной 

образовательной организации 

средствами этнопедагогики. 

4. Комплект проектов 

«Этнокультурное образование детей 

средствами этнопедагогики». 

5. Комплект методических разработок 

(конспекты занятий) «Краеведческий 

подход в рамках этнопедагогики».  

6. Комплект методических 

материалов для педагогов 

«Образовательные терренкуры на 

территории  ДОУ». 

7. Комплект методических разработок 

(музейных занятий) по музееведению 

«Музейная антресоль». 

8. Методические разработки 

интерактивных игр-находилок. 

9. Методические разработки 

(дидактические игры на территории) 

средствами этнопедагогики. 

10. Договора с образовательными 

организациями. 

Ф.И.О директора Организации или 

руководителя МОУО 

Нестерова Наталья Валентиновна 

Контактный телефон 8(3852) 63-70-24 

Е-mail mbdou.kid217@barnaul-obr.ru  

Адрес страницы сайта Организации, 

МОУО, на которой размещены указанные 

материалы 

ds217@mail.ru 

http://ds217.ru/?page_id=593; 

http://ds217.ru/?p=465 

 

Приложения: на __ л. в 1 экз.  

 «______» ________________  г.   

 

Заведующий  МБДОУ  ЦРР -  

"Детский сад №217"                             ____________/ Н.В.Нестерова 

 
 


