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18 ноября 2017 года состоялось открытие Детской академии изобретательства, которая в сетевой 

форме объединяет более 30 детских садов и школ г. Екатеринбурга и Свердловской области, 

поддерживающих развитие творчества в период детства. На открытии Академии собрались более 

50 детей и их родителей, более 60 педагогов, которые были включены в большую интерактивную игру 

«Там, на неведомых дорожках…». Мероприятие прошло на площадке партнера ИПиПД — 

лицея № 100 г. Екатеринбурга.  Торжественную часть открыли научные руководители Академии: 

Новоселов Сергей Аркадьевич, доктор педагогических наук, профессор, директор института 

педагогики и психологии детства и Бывшева Марина Валерьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, декан факультета педагогики и психологии дошкольного образования. Также, с 

приветственным словом выступила начальник отдела обеспечения функционирования и развития 

комплексной безопасности Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга 

Ведерникова Наталья Николаевна. В мастерских дети и родители с поддержкой наших педагогов 

педагогов (Батуева О.В., Криницына Ю.Э.) создавали и оживляли уникальные миры: строили дома 

и замки, «растили» деревья, на фантастическом транспорте спускались под воду и поднимались 

в космос, придумывали героев, которые попадали в непредвиденные сказочные ситуации. Дети 

и взрослые проявили творческие способности, используя различные материалы для создания 

и оформления образов и, конечно же, придумывая необычные истории. Большая интерактивная игра 

«Там, на неведомых дорожках…», позволила создать благоприятную атмосферу для сотворчества 

детей, родителей, педагогов, а также мотивировать их на создание новых технических решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://лицей100.екатеринбург.рф/
https://uspu.ru/institutes/ipipd/
https://uspu.ru/institutes/ipipd/
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C?emp=3992


 

 
Работа по самообразованию – одна из форм повышения профессиональной компетенции педагогов, 

путь достижения серьезных результатов, самореализации в профессии.  Самообразование педагога 

дошкольного учреждения многогранно и многопланово. Основными направлениями в системе 

самообразования педагогов дошкольного учреждения могут быть: 

 Ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам дошкольного воспитания;  

 Изучение учебной и научно-методической литературы;  

 Ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, 

физиологии;  

 Изучение новых программ и педагогических технологий;  

 Ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений;  

 Повышение общекультурного уровня.  

Желательно, чтобы тема самообразования была связана с проблемами, решаемыми в ДОУ, с 

приоритетным направлением его деятельности. Это позволяет решить две задачи: 

 Деятельность педагогов в процессе самообразования будет способствовать решению 

задач ДОУ; 

 Педагогам не надо будет распылять свои усилия, решая отдельно задачи ДОУ и задачи 
собственного развития, они сконцентрируются на одной проблеме, и результатом этой 

деятельности в дальнейшем смогут воспользоваться все педагоги ДОУ 

Темы подбираются так же с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства 

воспитателя. Выбранная тема самообразования должна быть близка и понятна педагогу только в этом 

случае результат будет эффективен и раскроет творческий потенциал воспитателя. Реализуя 

дифференцированный подход в определении ведущих направлений профессионального развития 

педагогов, можно порекомендовать следующую тематику самообразования соответственно 

опыту и педагогическому стажу. 

Для молодых специалистов: 
 Осознание ценностей личностно-ориентированной модели воспитания, обучения и развития;  

 Формирование основ педагогического мастерства;  

 Развитие умений и конструктивных способностей.  

Для воспитателей, работающих свыше 5 лет: 
 Овладение способами проектирования воспитательно-образовательного процесса с целью 

повышения его эффективности и качества в условиях вариативного образования;  

 Формирование умения анализировать научно-методическую литературу, применение 

полученных знаний на практике, активизация творческих способностей. 

Для опытных, творчески-работающих воспитателей: 
 Развитие способностей к перепроектированию собственной деятельности в контексте 

тенденций развития психолого-педагогической науки и социального заказа общества;  

 Проявление творческого потенциала педагога;  

 Пропаганда своих достижений;  

 Развитие исследовательской деятельности.  

Для педагогов без специального образования: 
 Овладение методикой работы с детьми;  

 Адаптация к педагогической деятельности.  

Тематикой самообразования также может быть:  

 одна из годовых задач ДОУ;  

 проблема, которая вызывает у педагога затруднение;  

 пополнение знаний по уже имеющемуся опыту. 

После определения проблемы, темы самообразования каждым педагогом составляется план 

работы. В нем указывается проблема, тема, определяются этапы, содержание работы на каждом из 

них. Предполагаемый результат и формы его представления.  Длительность этапов можно варьировать 

в зависимости от сложности темы, ее освещенности в теории и практики дошкольного воспитания, 

опыта самого педагога.  Сроки реализации плана, педагог определяет сам, но, как правило, они 

рассчитываются от аттестации до аттестации. 

  



 

Требования к развивающей среде в зимний период 

 на участках детского сада. 
 

Условия для двигательной деятельности 1 младшая группа 2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

подготовительная 

Горки 
«Оборудование детских игровых площадок» 

Безопасность и методы испытания горок. 

ГОСТ Р 52168 – 2003 

Высота – 70 см 

Ширина площадки – 

95см на 95см 

Скат – 1,5 м – 2 м 

Высота бортика – 7 см 

  

Высота – 80 см 

Ширина площадки – 1,2 

м на 1,2 м 

Скат – 3 м 

Высота бортика – 10см 

Лесенка сбоку 

Высота – до 1,2 м 

Ширина площадки – 

1,2м на 1,2м 

Скат – 3 м 

Высота бортика – 10 см 

Лесенка возможна 

позади горки 

Средний угол наклона участка скольжения горки не должен превышать 400  

Дорожки для скольжения 
«Игры и развлечение детей на воздухе» Т.И. 

Осокина, Е.А.Тимофеева М., «Просвещение», 

1983 г 

Длина – 1 м 

Ширина – 40 см 

(2 дорожки) 

Длина – до 4 м 

Ширина – 40-50 см 

Или 2-3 дорожки: 

Длина – 2 м 

Ширина – 40-50 см 

Длина – 4-8 м 

Ширина – 40-60 см 

Или 2-3 дорожки: 

Длина – 2-3 м 

Ширина – 40-50 см 

Расстояние между короткими дорожками для скольжения 3-5 шагов 

Цель для метания 
«Рекомендуемое оборудование и инвентарь для 

игр и физкультурных занятий на открытом 

воздухе детей дошкольного возраста» 

Приложение 2  к СанПин 2.41.1249 –03 

Расположение на 

уровне глаз детей 

Диаметр – 75-80 см 

Расположение на уровне 

глаз детей 

Диаметр – 75-80 см 

  

Расположение на 

высоте 1,5 м 

Диаметр – 50 см 

Пенёчки для перешагивания 
«Рекомендуемое оборудование и инвентарь для 

игр и физкультурных занятий на открытом 

воздухе детей дошкольного возраста» 

Приложение 2  к СанПин 2.41.1249 –03 

Высота – 15 см 

Диаметр – 12 см 

  

Высота – 25 см 

Диаметр – 15 см 

  

Высота – 30 см 

Диаметр – 20 см 

  

Расстояние между пенёчками 20 см 

Ворота для подлезания 
«Рекомендуемое оборудование и инвентарь для 

игр и физкультурных занятий на открытом 

воздухе детей дошкольного возраста» 

Приложение 2  к СанПин 2.41.1249 – 03 

Высота дуги - 50-60 см, ширина створа – 50 см 

Валы из снега 
«Игры и развлечение детей на воздухе» 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева М., 

«Просвещение», 1983 г 

Длина – 1 м 

Ширина – 30 см 

Высота – 10 см 

Длина – 2,5 м 

Ширина – 20 см 

Высота – 25 -30 см 

Длина – до 3 м 

Ширина – 15см 

Высота – 30-40 см 

Снежная горка для санок 

«Игры и развлечение детей на воздухе» 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева  М., 

«Просвещение», 1983 г 

  Высота – 1 м 

Ширина – 1 м 

Скат – 20 м 

Борт – 15 см 

Наклон – 200  

Высота – до 2 м 

Ширина – 90 см 

Скат – 25 м 

Борт – 10 см 

Наклон – 300  

 

На участке в зимнее время должны быть созданы условия для всех видов двигательной активности детей. 
1.    Обязательно свободная площадка в центре для организации подвижных игр. 

2.    Постройки из снега некрупные, могут быть оформлены тематически. Постройки предназначены для подлезания, 

метания, перешагивания, хранения выносного оборудования, сюжетные. Могут быть многофункциональными. 

3.    Оформление построек может нести познавательную направленность: номер на машине – закрепление цифр, светофор 

– правила дорожного движения, декоративные узоры – закрепление знаний о народных промыслах, разноцветные 

геометрические фигуры украшений – для закрепления знаний по математике и цвета и т.п. 

4.    Выполненные постройки должны отвечать технике безопасности. 

5.    Горки должны быть построены своевременно и быть действенными. 

6.    На участке должна просматриваться экологическая направленность: кормушки для птиц, клумбы зимних цветов и 

т.п. 
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