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«Педагогическая продуктивность» 

 Бобрышевой Натальи Петровны,  

воспитателя муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи 

 

Бобрышева Наталья Петровна  входит в состав творческой группы детского 

сада  по разработке и реализации инновационного проекта «Разработка содержания 

и создание условий для реализации программы «Юный эколог Кубани». В рамках 

деятельности в творческой группе в 2014-2016 гг. отвечала за  разработку планиро-

вания образовательной деятельности  по программе «Юный эколог Кубани» для де-

тей младшего дошкольного возраста. Накопленный педагогический и практический 

опыт работы воспитателя был обобщен в методическом пособии к программе 

«Юных эколог Кубани. Младшая группа». 

Содержательная ценность продукта заключается в представленной системе 

работы, выстроенной   в соответствии с основными положениями и идеями эколо-

гического образования дошкольников. Системное знакомство ребенка  с  родной  

природой на основе доступного образовательного содержания помогает развитию 

познавательных  способностей,  творческой активности и самостоятельности, удо-

влетворению индивидуальных склонностей и интересов младших дошкольников. 

Включение регионального компонента («Чёрное море моё», «Кавказский биосфер-

ный заповедник», «Первоцветы», «Птицы нашего края»), создание развивающей 

предметно – пространственной среды, сотрудничество с  семьями воспитанников,   

перспективное планирование, комбинаторика авторских и аналоговых элементов 

(подбор форм, методов, приемов и технологий), позволяют решать задачи экологи-

ческого воспитания детей уже в младшей группе. 

 Методическое пособие включает в себя следующие разделы: 

 Пояснительная записка. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников. 

 Перспективное планирование реализации программы «Юный эколог Кубани». 

Младшая группа. 

 Примерные конспекты образовательной деятельности с детьми младшей груп-

пы.  

Содержание  конспектов образовательной   деятельности  с детьми   стро-

ится на основе ситуационного подхода, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситу-

ация, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью ре-

шения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью обра-

зовательной ситуации является появление образовательного результата (продук-

та) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Главными задачами  образовательных ситуаций  являются формирование у 

детей представлений, новых умений в разных видах деятельности,   обобщение зна-

ний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  



           В перспективном планировании представлено содержание  образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов:  игровая деятельность 

(индивидуальные  и подгрупповые дидактические,  настольно-печатные, сюжетно-

дидактические, сенсорно-моторные, игры- экспериментирования, развивающие, по-

движные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, пальчиковые игры), наблюдения за объектами и явлениями природы, 

элементарная трудовая деятельность, экспериментирование, создание практиче-

ских, игровых, проблемных ситуаций, рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр презентаций, видеоматериалов и т.д. 

   Разнообразные культурные  практики: творческие мастерские (выставки: 

«Обитатели Чёрного моря», «Дары осени», «Первоцветы – вестники весны»), сов-

местные игры («Береги природу», «Я знаю», «Если исчезнет солнце» и др.), проект-

ная деятельность («Путешествие в страну насекомых», «Невидимки рядом»), музы-

кально-театральные и литературные гостиные (досуги: «Осень золотая в гости к 

нам пришла», «К нам прилетели друзья»), совместная индивидуальная трудовая де-

ятельность и т.д.. Все перечисленные культурные практики ориентированы на про-

явление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, сво-

боды выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Запланированные ситуации  общения    и    накопления    положительного    

социально-эмоционального опыта носят проблемный  реально - практический ха-

рактер, заключают в себе жизненную проблему, близкую детям младшего возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие (оказание помощи 

героям, воспитателю).  Совместное решение проблемы способствует приобретению 

опыта проявления заботливого отношения к  природе и людям, участия в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем клумбу», «Поможем пти-

цам», «Сохраним первоцветы» и пр.). 

  В методической разработке раскрываются такие актуальные вопросы как спо-

собы и направления развития и  поддержки детской инициативы, представлены ва-

рианты разыгрывания игровых ситуаций и приемы, позволяющие формировать 

внутреннюю мотивацию к поступкам, умений планировать и  осуществлять дея-

тельность. В конспектах образовательной деятельности предложены варианты  про-

ведения рефлексивного итога с воспитанниками.  

        Востребованность продукта в педагогическом сообществе подтверждается   

использованием  методического пособия педагогами (12 чел.),  работающими с 

детьми младшего дошкольного возраста в ДОО, реализующих программу «Юный 

эколог Кубани» сетевых детских садов города  Сочи на основании договоров о со-

трудничестве.  

 В соответствии с планом сетевого взаимодействия Бобрышева Наталья Пет-

ровна оказывает методическую помощь в вопросах организации и проведения обра-

зовательной деятельности. Презентует собственный  опыт работы на методических 

мероприятиях различного уровня (семинары в МДОБУ №67,  мастер-классы и от-

крытые занятия для сетевых ДОО). В 2016 году представила опыт работы на город-

ском научно-практическом семинаре по теме «Создание РППС экологического со-

держания из опыта работы».  

 Методические материалы, разработанные Н.П. Бобрышевой размещены на 

порталах различных Интернет-сообществ (http://www.maam.ru\users\425902, сайте МУО  

http://www.maam.ru/users/425902


СЦРО (ТМС) http://www.scro.ru\blocks\view.php?id=65&id sub= 134&id cliap=49&page=]) И ЛИЧ
НОЙ странице на сайте МДОБУ №67 fhttp;//www.dou67-sochi.ru/kadri/2/231/682).

Методическое пособие имеет положительную оценку педагогов детских садов 
г. Сочи. По результатам мониторинга внедрения программы «Юный эколог Куба
ни (младший возраст) и использования методического пособия к программе в сете
вых ДОО отмечается положительная динамика по следующим показателям:
-  родители: повысился уровень экологической образованности (с 30 до 

80%),выросла активность участия в мероприятиях (акции, конкурсы, фестива
ли, конференции) экологической направленности;

-  педагоги: наблюдается увеличение показателей в вопросах организации РППС, 
организации и проведения образовательной деятельности (с 32 до 65%);

-  воспитанники: к концу года повысились показатели освоения Программы с 
30 до 75% (дети проявляют интерес к объектам окружающего мира, условиям 
жизни растений и животных, эмоционально реагируют, принимают участие в 
экологически ориентированной деятельности т.д.)

Презентабельность продукта состоит в его практической значимости для 
дошкольных образовательных организаций Краснодарского края в вопросах эколо
гического образования детей. Пособие отвечает современным подходам, разработа
но на региональном содержании. Для удобства педагогов, возможности корректи
ровки конспектов образовательной деятельности, подготовки презентаций, 
наглядного материала данное пособие записано на CD-диск.

При разработке методического пособия Бобрышевой Н.П. был изучен анало
говый опыт (подбор тем, структура образовательной деятельности, виды деятель
ности, формы работы по поддержке детской инициативы, сотрудничества с роди
телями и т.д.) города Сочи: ДОО №79, №9, №118, ЭБЦ им. Соколова, ЦДО «Хо
ста»; МДОУ №1 Мостовского района, а также, методические материалы Н.Н. Кон
дратьевой, О .А. Воронкевич, Н.А. Рыжовой, С.Н. Николаевой, JI.A. Улановой, С.О. 
Иордан, И.В. Кравченко, Т.Л. Долговой, В.Н. Кастрыкиной, Г.П. Поповой.

Авторские элементы состоят в систематизации организованной образова
тельной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе ре
жимных моментов (перспективное планирование), разработке примерных кон
спектов образовательных мероприятий на основе регионального содержания с 
учетом созданных условий в ДОО.

Комбинаторика авторских и аналоговых элементов образовательных тех
нологий, представленная в перспективном планировании, основана на использо
вании методик и технологий экологического образования дошкольников (О.А. Во- 
ронкевич, С.Н. Николаевой). Большая часть конспектов образовательной дея
тельности разработана Бобрышевой Н.П. самостоятельно, частично взяты игры
(И.В. Кравченко, Т.Л. Долговой.), 
(J1.A. Улановой, С.О. Иордан.) и т.д.

част:

Заведующий МДОУ детским садом 
комбинированного вида №67 г. Сочи

И. о. начальника управления 
по образованию и науке

(ДОО №79), эксперименты
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