 динамично развивается предметно-пространственная среда, соответствующая требованиям ФГОС ДО;
 повысился уровень профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ: 100% педагогов
детского сада обучились на курсах
повышения квалификации по вопросам
реализации ФГОС ДО и успешно внедряют современные образовательные
технологии в практику образовательной
деятельности.
Опыт работы ДОУ в условиях организации деятельности стажерской
площадки представлен на межрегио
нальном семинаре-совещании для
руководителей профильных кафедр
Приволжского федерального округа по
теме «Профессиональная компетентность педагога как условие успешной реализации ФГОС в практике
дошкольного образования» (2015 г.),
на региональном семинаре-совещании
«Панорама практик введения ФГОС
ДО» (2016 г.).
Наши перспективы — новые программы и форматы стажировок, разработка методического и дидактического сопровождения стажерских
мероприятий (вебинары, видеофильмы,
дневники стажировок, методические
рекомендации к программам стажировок и пр.).
Вывод: деятельность ДОУ в условиях стажерской площадки способствует
повышению уровня профессиональной
компетентности педагогов, оптимизирует образовательный процесс,
делает его развивающим, интересным,
занимательным, а значит, способствует
реализации Федерального государст
венного образовательного стандарта
дошкольного образования.

Нормативные документы
1. Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.
76 п. 12);
2. Приказ Минобрнауки РФ от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
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3. Приказ Минобрнауки РФ от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным
программам — образовательным
программам дошкольного образования»;
4. Приказ Минобрнауки РФ от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам» (п.13);
5. Письмо заместителя министра Минсоцтруда РФ от 01.08.2013
№ 18-3/10/2-4321 «Об организации
дополнительного профессионального
образования государственных гражданских служащих в связи с принятием
ФЗ-273 от 29.12.2012 и ФЗ-185 от
2.08.2013»;
6. Приказ ректора ГБОУ ДПО
НИРО от 31.12.2015 № 282 «Об
организации деятельности стажерских площадок ГБОУ ДПО НИРО
на базе образовательных организаций Нижегородской области в 2016
году»;
7. Положение о стажерских площадках ГБОУ ДПО НИРО, утвержденное приказом ректора ГБОУ ДПО
НИРО от 08.06.2016 № 142.

Литература
1. Дерновский И. Инновационные
педагогические технологии: Учеб. пособие. — Киев: Академвидав, 2004.
2. Ермакова С. Д. Стажерская площадка как форма профессионального
сотрудничества педагогов: автореф.
дис. ... канд. пед. наук. — М., 2007.
3. Праздникова Г. З. Механизмы
и формы трансляции лучших педагогических практик // Методист. —
2012. — № 1.
4. Чеменева А. А. Сопровождение
внедрения ФГОС ДО в Нижегородской области: опыт, проблемы и
перспективы // сб.: Внедрение ФГОС
ДО в практику работы дошкольных
образовательных организаций / сост.
Н. В. Нищева. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.

С. Н. Дикушина
Цель
Привлечение родителей к активному взаимодействию по вопросам
воспитания и развития детей.

Задачи
Раскрыть значимость речевого
развития в жизни ребенка.
Познакомить с понятием «речевая среда».
Информировать родителей о
требованиях к речи взрослых, окружающих ребенка дома.
Разъяснить родителям роль
разнообразных игр и упражнений
с пальцами в становлении речи
ребенка.
Дать рекомендации родителям
по чтению детям художественной
литературы в домашних условиях.

План собрания
I. Вступительная часть
1. Приветствие родителей, знакомство с темой «круглого стола».
2. Информация «Совсем немного
науки».

II. Основная часть
1. Интерактивная игра с родителями «Играем в прилагательные».
2. Игра-обсуждение «Запись на
листах».
3. Разминка «Наши руки не знают скуки».
4. Диалог с родителями «Во
прос — ответ».

III. Заключительная часть
1. Выступление учителя-логопеда
«Несколько важных советов учителялогопеда родителям по развитию
речи детей 4-го года жизни», вручение буклетов.
2. Подведение итогов работы
«круглого стола» — рефлексия.

Предварительная
работа
Оформление приглашения на
родительское собрание.
Подготовка музыкального зала
для проведения собрания (расстановка столов, стульев).
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Речевое развитие
Обсуждение с учителем-логопедом
темы и содержания родительского
собрания.

Оборудование и
материалы
Листы бумаги, простые карандаши для каждого присутствующего
на собрании; коробка, контейнеры с
зелеными и красными фишками.

Ход собрания
I. Вступительная часть

Воспитатель. Уважаемые родители!
Мы снова рады приветствовать вас на
нашей встрече и предлагаем сегодня поучаствовать в работе «круглого
стола», посвященного вопросам развития речи ребенка в условиях семьи.
«Круглый стол» даст возможность
вам сегодня не просто традиционно
заслушать выступления педагогов, а
самим принять участие в обсуждении
вопросов, высказать свое мнение,
поделиться опытом воспитания ребенка. Работу сегодняшнего общения
предлагаем построить по следующей
схеме: сначала ставится вопрос (проблема), затем идет общее обсуждение,
рассмотрение всех предложенных
вариантов, обобщение.
●● Информация «Совсем немного
науки»
Воспитатель. Но прежде чем приступить непосредственно к теме, предлагаем вашему вниманию небольшую
общую информацию, которая поможет
вам лучше разобраться в вопросах
речевого развития детей.
Учеными доказано, что каждый
человек рождается лишь со способностью к речи, и эту способность
надо развивать. А развивать ее можно
специальными средствами, считают
ученые и педагоги, основными из
которых являются: общение детей со
взрослыми и сверстниками; определенные условия, созданные вокруг
ребенка, способствующие речевому

Методический кабинет

Художник Н. Жигалкина

Родители сидят за столами, по
ставленными по кругу.

Родительское собрание
в форме «круглого стола»
во второй младшей группе
«Развитие речи детей
в условиях семьи»

развитию (то есть речевая среда),
речь взрослых, окружающих ребенка;
художественная литература. И еще
одно средство, оказывающее влияние
на речевое развитие ребенка, — это
игры с пальчиками. Именно эти средства
речевого развития ребенка в домашних
условиях мы вместе подробно обсудим
и разберем. А поможет нам в этом
учитель-логопед.

II. Основная часть
●● Интерактивная игра с

родителями «Играем в прила
гательные»
Воспитатель. Первый вопрос,
который предстоит нам с вами
обсудить: «Какой должна быть речь
взрослых, окружающих ребенка?»
Предлагаю сделать это с помощью
«Игры в прилагательные». Для этого
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разделимся на две команды. Каждой
команде необходимо подобрать прилагательные, характеризующие речь
взрослых, окружающих ребенка дома.

Родители делятся на команды
и выполняют задание, затем ко
манды озвучивают подобранные
прилагательные.
Родители. Речь взрослых, которые окружают ребенка, должна
быть: содержательной, четкой, неторопливой, грамматически правильной, выразительной, эмоционально
насыщенной, достаточно громкой.
●● Игра-обсуждение «Запись
на листах»
На столах листы бумаги, про
стые карандаши.
Воспитатель. Переходим к следующему вопросу в рамках нашего
«круглого стола». Вначале, когда
озвучивались средства развития
речи ребенка, прозвучало такое
понятие, как «речевая среда». Это
и есть следующий вопрос: «Что
такое речевая среда в домашних
условиях?»
Перед вами на столах лежат
листы бумаги и карандаши. Подумайте и запишите свой ответ на
этот вопрос на листе. Можно одним
предложением, можно несколькими.

Родители записывают ответы
на листах, затем эти ответы
зачитывает воспитатель, а учи
тель-логопед в итоге обобщает
все ответы.
●● Разминка «Наши руки
не знают скуки»
Воспитатель. Уважаемые родители, а теперь мы предлагаем вам
немного отдохнуть и выполнить упражнения для пальцев рук.

Родители под руководством
воспитателя выполняют движе
ния пальчиковой гимнастики «Мы
делили апельсин».
Воспитатель. Для разминки мы
не случайно выбрали упражнения
для пальцев рук. По мнению ученых,
разнообразные действия пальцами
рук активизируют речевое развитие,
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так как речевые зоны коры головного
мозга расположены очень близко
к зонам, отвечающим за движения
пальцев рук. Между ними существует
очень тесная связь. В домашних условиях с детьми можно использовать
разнообразные игры с пальчиками,
собирать вместе мозаику, пазлы,
кубики, конструкторы и т. д.
●● Диалог с родителями «Во

прос — ответ»
Воспитатель. Еще один важный
вопрос, на котором хотелось бы
остановить ваше внимание, это знакомство детей с произведениями
художественной литературы в домашних условиях. Просим вас ответить
на несколько вопросов.
— Любит ли ваш ребенок слушать произведения художественной
литературы?
— Есть ли любимое литературное
произведение у вашего ребенка?
— Как часто вы читаете своему ребенку, рассматриваете с ним
картинки?
— С какими произведениями
вы предпочитаете знакомить своего
малыша? (Сказки, рассказы, стихи
и т. д.)
— Как вы считаете, нужно ли вообще знакомить ребенка с художест
венной литературой?
Воспитатель. Чтение детских книг
для всех поколений детей является
любимым занятием. Детская книга
рассматривается как важное средство
умственного, нравственного и эстетического воспитания. Произведения
литературы способствуют развитию
речи, дают образцы русского литературного языка. Из книги ребенок
узнает много новых слов и образных
выражений. Художественная литература формирует нравственные чувства
и оценки, нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое
восприятие. Поэтому произведения
детской художественной литературы
должны стать неотъемлемой частью
жизни ребенка. Но и здесь существуют определенные требования,
которые нужно учитывать, знакомя

ребенка с художественным произведением.
 Читать ребенку младшего возраста можно не более 15 минут,
затем его внимание рассеивается.
 Подбирать произведение необходимо с учетом возраста. Чем
младше ребенок, тем проще по
содержанию должно быть произведение.
 Ребенок не может всегда быть
только слушателем. Он может повторять за вами слова, предложения,
говорить о своих ощущениях, рассматривать картинки по ходу чтения.
 Нужно демонстрировать ребенку уважение к книге. Ребенок должен
знать, что книга — это не игрушка.
Приучайте его бережно относиться
к книгам.
 Во время чтения нужно стараться передать голосом характеры героев, смешную или грустную
ситуацию.
 Во время чтения нужно сохранять зрительный контакт с ребенком.
Так он чувствует, что вы читаете для
него, а вы видите, какие чувства
вызывает у ребенка то, о чем вы
читаете.
Воспитатель. Еще один важный
вопрос, касающийся художественных
произведений. Кроме чтения литературы дома детей необходимо обучать
и пересказу. Пересказ произведений
художественной литературы оказывает большое влияние на развитие
детской речи. Развивается память,
внимание, мышление. Уважаемые
родители, как вы учите детей пересказу произведений художественной
литературы?
Родители высказываются.
Воспитатель. Предлагаем вам по
слушать, как правильно учить детей
пересказу.
1. Сначала ребенку предлагается
послушать произведение, сообщаются его название, автор. Новый для
детей текст рассказывается (читается)
без предупреждения о последующем
пересказе, поскольку установка на
пересказ ограничивает внимание
ребенка, сосредоточивает его на
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Социально-коммуникативное развитие

запоминании и тем самым мешает
целостному восприятию художественного произведения.
2. Беседа по содержанию прочитанного, направленная на анализ
и запоминание текста.
3. Повторное чтение произведения, и при этом уже нужно ребенку
сообщить, что после чтения он будет
рассказывать его сам.
4. Пересказ текста произведения
ребенком.

Сценарий праздника
«Путешествие в страну
дорожных знаков»
для детей старшего
дошкольного возраста

III. Заключительная часть
●● Выступление учителя-лого

педа «Несколько важных советов
учителя-логопеда родителям по
развитию речи детей 4-го года
жизни в семье», вручение бук
летов.

Воспитатель. Уважаемые родители, на этом работа «круглого стола»
по вопросам речевого развития детей
в условиях семьи подходит к концу.
Мы благодарим вас за активное
участие в нашем мероприятии и
просим оценить его полезность. Если
вам понравилось и вы взяли для
себя что-то полезное из полученной
на собрании информации, положите в коробку зеленую фишку. Если
не понравилось и ничего полезного
вы не услышали сегодня, положите в
коробку красную фишку. (Родители
раскладывают фишки.) До свидания,
до следующей встречи!

Литература
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Методический кабинет

Фото авторов

●● Подведение итогов работы
«круглого стола» — рефлексия
На столах у родителей кон
тейнеры с фишками. На другом
столе — коробка.

Е. А. Зверева, М. В. Чупрова
Цель
Формирование устойчивых навыков безопасного поведения детей и
взрослых на улицах и дорогах.

Задачи
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения.
Воспитывать чувство ответственности за свою безопасность и безопасность других людей.
Развивать внимание, координацию
движений, быстроту реакции, умение
ориентироваться в пространстве в
играх и упражнениях.

Оборудование
Столики, фишки, 2 обруча, 2 грузовика с веревками, кирпичики из
конструктора (по количеству детей),
8 кеглей, стаканы с трубочками (по

количеству детей), 2 ориентира, 6 модулей основных цветов, 4—5 больших
карточек с изображениями дорожных
знаков и по 4—5 маленьких карточек
на каждый знак, плоскостные и объемные дома, светофор, машины, плакаты.

Ход праздника
Звучит музыка. Дети входят в
зал. Их встречает инспектор ГИБДД.
Инспектор. Здравствуйте, ребята!
Сегодня вы у меня в гостях, в стране
дорожных знаков. Моя страна состоит
из дорог и перекрестков. Все здесь
соблюдают правила дорожного движения. Вы покажете мне, как вы знаете
правила дорожного движения? Эти
правила созданы и для водителей,
и для пешеходов. Всем известно,
что несоблюдение правил дорожного движения приводит к серьезным
последствиям.
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