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Конструирование и наполнение информацией сайта 

образовательного учреждения может быть совместной ра

ботой всех участников образовательного процесса. Кол

лективные проекты педагогов, родителей способствует 

повышению информационной культуры, созданию ус

ловий эффективного взаимодействия всех участников об

разовательного процесса [2, с. 30]. 

Создание сайта — прекрасный повод объединить в 

одном проекте усилия администрации, педагогов, роди

телей, причем каждая группа отвечает за свой фронт ра

боты (например, родители готовят фото и видеомате

риалы — присылают нам на почту детского сада). 

В последнее время развитию официальных сайтов об

разовательных учреждений уделяется много внимания. 

Например, в ноябре 2016 года мы участвовали в Меж

дународном открытом конкурсе сайтов «Лучший образо

вательный сайт» в двух номинациях и стали победителями: 

номинация «Лучший адаптивный и мобильный сайт» — 2 

место, «Лучшее тематическое наполнение» — 3 место. 

Организаторами конкурса являлись Международный 

центр педагогических инноваций «Технологии будущего» 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77—68872. 

Санкт- Петербург. 

Литература: 

Приоритетными задачами государственной политики 

в сфере образования являются сохранение здоровья, 

развитие и воспитание подрастающего поколения. Забота 

о здоровье детей в образовательном пространстве — это 

национальный приоритет, это забота о безопасности каж

дого сегодня растущего человека и безопасности нации 

завтра. Забота о психологическом здоровье ребенка се

годня — не просто модная тенденция, это забота о здо

ровье детей, направляющая нас на поиски здоровьесбе-

регающих технологий. «Забота о человеческом здоровье, 

тем более о здоровье ребенка — это не просто комплекс 

санитарно-гигиенических норм и правил, не свод требо

ваний к режиму, питанию и отдыху. Это, прежде всего, за

бота о гармонической полноте всех его физических и ду

ховных сил, и венцом этой гармонии является радость 

Сайт является зеркальным отражением жизни обра

зовательного учреждения. Для разнопланового представ

ления образовательной, методической, инновационной 

деятельности образовательного учреждения необходимо 

участие всего творческого педагогического коллектива, и 

родителей воспитанников [2, с. 30]. 

Вывод. Мы активно идем к своей цели в разработке пе

дагогического контента сайта учреждения, обеспечивая 

открытость деятельности дошкольного учреждения и ос

вещения деятельности в сети Интернет. Мы создаем ус

ловия для взаимодействия всех участников образователь

ного процесса: педагогов, воспитанников и их родителей. 

Информируя участников образовательного процесса 

о деятельности дошкольного образовательного учреж

дения — оперативно и объективно, мы формируем це

лостный позитивный имидж образовательного учреж

дения через презентацию достижений воспитанников и 

педагогического коллектива, социально — значимые про

екты, детско — родительские и детские проекты. 

Поиск нового всегда сопровождается творческим под

ходом к анализу возможных перспектив развития образо

вательной системы. 

творчества», — писал В.А. Сухомлинский. Психологи

ческая безопасность образовательной среды по опреде

лению И. А. Баевой — это состояние образовательной 

среды свободное от проявлений психологического на

силия, удовлетворяющие потребности в доверительном 

общении и характеризующиеся позитивным отношением 

к ней участников образовательного процесса. [ 1 ] Психо

логическая безопасность создает условия для полноцен

ного развития ребенка, сохранения и укрепления его здо

ровья. 

Для создания комфортной психологически безопасной 

среды в дошкольном учреждении можно выделить сле

дующие виды здоровьесберегающих технологий: меди

ко-профилактические; физкультурно-оздоровительные; 

технологии обеспечения социально-психологического 

1. Ильина, И. В., Подушкина И.М. Психолого — педагогический журнал «ГАУДЕМАУС»Т. 15,№ 1,2016 г. Курск 

2. Мылова, И. Б. «Критерии наполнения сайтов образовательных учреждений, победителей ПНПО, ресурсных 

центров» Методическое пособие. СПБ., 2010 

Проектирование психологически безопасной образовательной среды в ДОУ 
посредством музейной педагогики 

Горшенина Татьяна Алексеевна, воспитатель; 
Демидова Надежда Николаевна, воспитатель; 

Скобеева Елена Владимировна, старший воспитатель 
МДОУд/с № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области 
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благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьео- питателя — создавать положительное состояние у детей, 

богащения педагогов дошкольного образования; валеоло- организовывать рациональный двигательный режим, 

гического просвещения родителей, здоровьесберегающие предупреждать детское утомление разумным чередова-

образовательные технологии в детском саду. Задача вое- нием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Принимая все это во внимание для результативности 
воспитательно-образовательного процесса и для обеспе
чения эмоциональной комфортности и позитивного психо
логического самочувствия ребёнка в процессе воспитания и 
обучения мы обратились кмузейной педагогики. Н.А. Ры
жова видит предназначение музейной педагогики в обеспе
чении наглядности образовательного процесса во взаимо
действии детского сада с музеем [3, с. 8]. Е. Б. Медведева, 
М. Ю. Юхневич дают следующее определение: «Музейная 
педагогика — есть область научного знания, возникающая 
на стыке педагогики, психологии, музееведения, искусства 
(как части общей культуры) и краеведения. Она исследует 
музейные формы коммуникации, характер использования 
музейных средств в передаче и восприятии информации с 
точки зрения педагогики. Уже в самом раннем возрасте дети 
начинают интересоваться предметным миром. Познание 
осуществляется путем накопления чувственных впечат
лений от окружающих ребенка вещей. Радость познания и 
удовольствия от рассматривания — явления сходные и од
новременные. Музей же способен обогатить ребенка впе
чатлениями. Это необычайно расширяет кругозор, пред
ставлениями о мире. Существенной особенностью детского 
восприятия является то, что дети лучше усваивают мате
риал через осязание. Необходимым этапом развития ин
теллекта ребенка выступает манипулирование предметами, 
так как осязание дополняет и обогащает зрительную ин
формацию. Музейная информация может быть активно ос
воена и другими способами, например, в процессе игровой 

деятельности. Игра в жизни дошкольников — ведущая 

форма познания. Именно в ней они лучше сосредотачива

ются и больше запоминают, развивают способность мыс

ленного манипулирования с предметами: пробуждается 

творческое начало, развивается воображение. 

В своей группе детского сада мы создали мини — музей 

советских мультфильмов «Путешествие в мир добра». 

Тема мультфильмов очень понятна и интересна детям. 

Через данную деятельность идет непосредственное приоб

щение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Педагогическая деятельность в 

рамках музейной педагогики в этом случае заключается 

в социокультурном развитии детей дошкольного возраста 
п о с р е д с т в о м к о м п л е к с н о г о в з а и м о д е й с т в и я музея, дет-

ского сада и семьи. Создание мини-музея состояло из не

скольких этапов. На подготовительном этапе мы провели 

родительское собрание, озвучили тему, выбрали название 

мини — музея, соответствующие тематике, выбрали ме

сторасположение с учетом полифункциональности музей

ного пространства и безопасности, что бы максимально 

использовать музейные экспозиции для организации раз

нообразной деятельности. Подготовили необходимое обо

рудование для размещения мини-музея. Практический 

этап заключался в сборе экспонатов, изготовлении дидак

тических, театрализованных, компьютерных игр, выпуске 

журнала для родителей и детей, оформлении экспозиции, 

индивидуальной работы с детьми. И на заключительном 

этапе мы провели открытие мини-музея, и экскурсии. 
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Созданный нами мини-музей содействует сотрудни

честву детей и взрослых, ведь именно наши дети смогли 

почувствовать свою причастность к созданию музея. 

Экспонаты, сделанные своими руками или вместе с ро

дителями, вызывают живой познавательный интерес у 

детей, что способствует развитию позитивных взаимоот

ношений детей и родителей. Ребята дома вместе с родите

лями изготавливали экспонаты для музея, такие как, на

пример книжки — малышки, персонажи мультфильмов 

из пластилина, пополняли коллекцию персонажей муль

тфильмов игрушками из дома, приносили коллекции 

значков, открыток, марок данной тематики. Они прино

сили из дома свои любимые игрушки. Экспонаты нашего 

мини-музея нашли применение во всех пяти областях об

разовательного процесса согласно ФГОС. Нами были раз

работаны и сделаны дидактические игры по ФЭМП, раз

витию речи, физическому воспитанию, театрализованной 

деятельности. Экспонаты нашего музея используются не 

только на занятиях познавательного цикла, но и при ор

ганизации игровой и экспериментальной деятельности. В 

высказываниях великих педагогов — К.Д. Ушинского, 

Н.К- Крупской, А. С. Макаренко игра рассматрива

ется как самостоятельная творческая деятельность детей. 

«Очень важно не шаблонизировать игры, а давать про

стор детской инициативе. Важно, чтобы дети сами приду

мывали игры, ставили себе цели... Педагог не должен стес

нять инициативу ребят, расхолаживать их, навязывать им 

те или иные игры...» [2] В нашем мини — музее орга

низованы уголки самостоятельной деятельности, где дети 

могут создавать игровые ситуации при которых любой 

предмет музея может подсказать детям тему для интел

лектуального разговора, общения, игры. Согласно Льву 

Семеновичу Выготскому, игра — источник развития лич

ности и создает зону ближайшего развития: «по существу 

через игровую деятельность и движется ребенок. Только в 

этом смысле игра может быть названа деятельностью ве

дущей, т. е. определяющей развитие ребенка». Поэтому 

в нашем мини-музее экспонаты можно не только рассма

тривать но и использовать в игровой деятельности. Про

ектируя образовательную среду, мы стараемся установить 

необходимый баланс между занятиями, самостоятельной 

игрой и творческими видами деятельности. Ребята ком

фортно себя чувствуют в образовательной деятельности, 

когда в ней используются экспонаты музея, принесенные 

ими из дома, где каждый экспонат мини-музея несет в 

себе частичку дома. Организованная таким образом обра

зовательная деятельность создает детям покой, психобе

зопасность. В. А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще 

и еще раз повторять: забота о здоровье — это важнейший 

труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Если из

мерить все мои заботы и тревоги о детях в течение первых 

четырех лет обучения, то добрая половина их — о здо

ровье». 

Наш мини-музей способствовал укреплению сотрудни

чества детского сада и семьи. Повысилась компетентность 

и творческий потенциал педагогов в связи с обновле

нием образовательного процесса. Экспонаты музея ис

пользуются для развития речи, воображения, интеллекта, 

эмоциональной сферы ребенка. Наличие мини-музея в 

группе позволило детям самостоятельно организовывать 

досуговую деятельность. Большого внимания заслужи

вает идея подготовки юных экскурсоводов. Ребята учились 

сами проводить экскурсии. В ходе разработки экскурсий 

по своему мини-музею дети сами предлагали, о каких экс

понатах необходимо рассказать гостям. На какое-то время 

это стало любимым ими занятием. И, конечно, каждый ре

бёнок хотел провести экскурсию своему родителю! 

Мир детства 

В работе с родителями мы используем много разных 

форм, которые сближают педагога и родителей, прибли

жают семью к саду, помогают определить оптимальные 

пути воздействия в воспитательном влиянии на ребенк". 

Одной из форм работы является выпуск периодического 

издания — журнала. Ведь если мы хотим вырастить нрав

ственно здоровое поколение, то должны решать эту про

блему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. 

Чтобы родители заложили основы физического, нрав

ственного и интеллектуального развития личности ребёнка 

в раннем возрасте, каждое дошкольное образовательное 

учреждение должно не только воспитывать ребёнка, но и 

консультировать родителей по вопросам воспитания детей. 

Поэтому на страницах журнала мы знакомим их с органи

зацией педагогической работы, с традициями группы и 

детского сада, даем консультации по различным вопросам. 

Эффективностью такой формы работы свидетельствуют 

проявление у родителей интереса к содержанию образо

вательного процесса с детьми, увеличение количества во

просов к педагогу, касающихся личности ребенка, его вну

треннего мира, размышление родителей о правильности 

использования тех или иных методов воспитания. Совре

менные молодые родители, нуждающиеся в помощи со 

стороны воспитателей и детского сада стали ощущать себя 

более компетентными в вопросах воспитания детей. 
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В своей работе мы придерживаемся принципа «Здо

ровый ребенок — успешный ребенок». Только здоровый 

ребенок с удовольствием включается во все виды дея

тельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в 

общении со сверстниками и педагогами. Это залог успеш

ного развития всех сфер личности, всех ее свойств и ка

честв. 
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Ознакомление младших дошкольников правилам дорожного движения 
через поисково-познавательную деятельность 

Дремлюга Валентина Николаевна, старший воспитатель; 
Щебетун Маргарита Валентиновна, воспитатель 

МДОУ детский сад № 66 «Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области 

На дворе лето! Лето в нашем краю жаркое, долгое, рас

полагающее к длительным прогулкам как по улицам 

города, так и за городом, выезд с родителями на природу, 

катание во дворах на велосипедах и самокатах. А значит, 

что все мы и взрослые и наши дети становимся актив

ными участниками дорожно-транспортных отношений, в 

которых самым важным и нужным является обеспечение 

собственной безопасности. По статистике, чаще всего при

чиной дорожно-транспортных происшествий становятся 

сами дети. Дети дошкольного возраста — это особая кате

гория пешеходов. Они очень возбудимы, динамичны и в то 

же время рассеяны, не умеют предвидеть опасность, пра

вильно оценить расстояние до приближающегося автомо

биля, его скорость и свои возможности. Ответственность 

за воспитание грамотных и адекватных участников дорож

ного движения возлагается на родителей и воспитателей. 

Особая значимость работы в данном направлении была 

отмечена и на самом верхнем уровне власти. Так 29 марта 

2013 года премьер-министр РФ Медведев Д.А. провёл 

встречу с экспертами по вопросам повышения безопас

ности дорожного движения. Его слова: «Поддерживаю, 

естественно, темы, связанные с ранней профилактикой, 

пропагандой правил дорожного движения, равно как и 

с тем, что нужно разобраться с социальной рекламой по 

этой теме» очень перекликаются со словами Натальи Агре, 

президента автономной некоммерческой организации 

«Движение без опасности», обращенными к власти: «Три 

пункта поддержите, пожалуйста: ремни безопасности и 

социальные кампании, которые позволяют формировать 

новых, других участников дорожного движения, второе — 

детское образование, третье — реформа автошкол». 

Думаем, все с нами согласятся, что чем раньше мы по

знакомим ребенка с правилами дорожного движения, на

учим соблюдать их на улицах и дорогах, тем меньше будет 

неприятностей на проезжей части. 

Детство — это та важная пора, когда в человеке за

кладываются основные навыки, знания и умения, которые 

потом он использует по жизни. Именно поэтому, актуаль

ность выбора данной темы для работы с детьми младшего 

возраста в детском саду обусловлена тем, что, во-первых, 

обеспечение безопасности наших детей на дороге стано

вится все более важной задачей в условиях большого го

рода, во-вторых, знания, полученные в детстве, наиболее 

прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение — по

требностью человека, в-третьих, детский сад является 

первой ступенью в системе непрерывного образования, и 

именно педагоги в тандеме с родителями могут и должны 

стать для ребенка первыми проводниками в лабиринте до

рожно-транспортных отношений. 

Так какой же из многообразия методов и приемов будет 

наиболее действенный в работе по этому направлению? 

Сомнений нет — метод обучения через поисково-по

знавательную деятельность, в результате которой ее ре

зультат — приобретенный дошкольником опыт — ста

новится бесценным достоянием ребенка. Совершенно 

очевидно, что такой метод обучения сегодня широко рас

пространен и эффективен. Это объясняется его интегра-

тивностью, соответствием духу развивающего обучения, 

активностью детей в поисковой деятельности, активным 

привлечением родителей в работу по теме. Поисковая де

ятельность — путь к знанию через собственный творче-


