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Организация  предметно-пространственной 

среды в группах для развития и 

стимулирования познавательной и социальной 

активности детей в разных видах деятельности 

с учетом их индивидуальных особенностей и 

потребностей детей группы 

Социальный заказ государства: формирование 

самостоятельного, инициативного человека, 

готового принимать решения в ситуации 

выбора и нести ответственность за свой выбор. 
(Конституция Российской Федерации, закон «Об 

образовании в РФ», ФГОС ДО)



ФГОС ДО:
Образовательный процесс направлен на развитие познавательных способностей у
дошкольников и на их реализацию. Необходимо так организовать взаимодействие
с ребенком, чтобы оно было направлено на формирование познавательного
интереса, познавательной самостоятельности и инициативности.

— развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

— формирование познавательных действий, становление сознания;

— развитие воображения и творческой активности;

— формирование основ социальной активности (первичных представлений о
себе, других людях, чувства эмпатии, умения взаимодействовать и сотрудничать).

Мониторинг качества дошкольного образования 
(МКДО):

Пространство группы организовано так, чтобы предоставить детям возможности 
для самостоятельного исследования различных аспектов окружающего мира. 
Детям доступен разнообразный материал для развития естественно-научных 
знаний и получения опыта. Детям доступен широкий круг разнообразного 
материально-технического оснащения, которое позволяет изучать мир с помощью 
всех органов чувств. Педагог с детьми совместно собирают коллекции природных 
материалов, картинки, отображающие эволюцию живой и неживой природы. 
Педагог организует исследовательские проекты. Наличие результатов детского 
участия в проектах. Среда способствует реализации инициативы воспитанников. 



Концепция МКДО предложила комплексный и 
разносторонний мониторинг качества 

дошкольного образования на основе системы 
показателей качества, сгруппированных в 

девять областей:

образовательные ориентиры; образовательная программа; 
содержание образовательной деятельности; 
организация образовательного процесса; 
образовательные условия; создание условий получения 
дошкольного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами; взаимодействие с 
родителями; организация питания обучающихся и 
работников ДОО и охрана и укрепление здоровья детей и 
сотрудников ДОО; управление и развитие организации.



1. Область качества СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Социально-коммуникативное развитие

• Познавательное развитие

• Речевое развитие

• Художественно-эстетическое развитие

• Физическое развитие

А) Документирование

Б) Образовательный процесс 

В) Предметно-пространственная среда   

5 уровней качества 



Познавательное развитие
1. Познавательные интересы, 
любознательность и мотивация

1. Требуется 
серьезная работа 
по повышению 

качества 

2. Качество 
стремится к 

базовому 

3. Базовый 
уровень



4. Хорошее 
качество

5. Превосходное 
качество



2. Область качества 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

• Отношения и взаимодействие взрослых с детьми и детей друг с 

другом, содействие и сотрудничество детей

• Поддержка инициативы детей

• Игра

• Проектно-тематическая деятельность

• Исследовательская деятельность и экспериментирование

• Строительство и конструирование  и др. 

А) Документирование

Б) Образовательный процесс 

В) Предметно-пространственная среда   

5 уровней качества 



Отношения и взаимодействие взрослых с детьми и детей друг 
с другом, содействие и сотрудничество детей

1. Требуется 
серьезная работа 
по повышению 

качества 

2. Качество 
стремится к 

базовому 

3. Базовый 
уровень



4. Хорошее 
качество

5. Превосходное 
качество



Поддержка инициативы детей

1. Требуется 
серьезная работа 
по повышению 

качества 

2. Качество 
стремится к 

базовому 

3. Базовый 
уровень



4. Хорошее 
качество

5. Превосходное 
качество



Методические рекомендации для 
педагогов



Животные (домашние, Севера, Юга)
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− Дидактические игры: бродилка «Прогулка в лесу».

− Мини-музей «Мир вокруг нас».

− Альбом рисунков и загадок «Домашние животные и птицы».

− Карта района с обозначением обитающих животных.

− Макет двора, макет леса, Севера и Юга с обитателями.

− Коллаж «Животный мир».

− Выставка поделок из бросового и природного материала «В мире животных».

− Энциклопедия «Красная книга».

− Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «В деревне», «Цирк», «Зоопарк»;

«Путешествие на юг, север».

− Дидактические игры: «Угадай кто?», «Пройди по схеме».

− Маски животных для обыгрывания.

− Лэпбук «Животные Севера» (Юга, домашние, дикие), «Птицы»

− «Настольный квест»: игры на карточках («нелепицы», «теневые

изображения», «найди отличия», «что забыл нарисовать художник» и др.)

− «Бортовой журнал»

− -Альбом или газета «Наши почемучки»

− -Коллективные кластеры, диаграммы Венна, фишбоуны (плакаты или

альбомы)

− -Круги Луллия
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− Логические игры и занимательные задания для

лэпбука.

− Листок в портфолио «Мое любимое домашнее

животное» или «Мой питомец» (фото и рассказ ребенка

о нем).

− Экспонаты для мини-музея или выставки «Мир

вокруг нас»

− Создание альбома с рассказами «Невиданное

животное» (каждый дома с родителями придумывает

несуществующее животное, рассказ о нем, затем

составляется общий альбом).

− Листок в портфолио «Как мы помогаем птицам зимой»

(фото или рисунок, рассказ ребенка).

− Изготовление кормушек.

− Альбом синквейнов.



Мини-музеи «Море», «Морские обитатели», «Домашние 
животные», «Домашние растения». 



Приемы технологии развития 
критического мышления:

-Кластер

-Корзина идей

-Верные – неверные суждения (верю-не верю, хорошо-плохо) 

-Карусель 

- Фишбоун

- Пирамида предсказаний 

- Ромашка «Блума»

- Дерево предсказаний

-Синквейн

-Да-нетка

-Диаграммы Венна

-Знаю-Хочу узнать-Узнал

-Бортовые журналы

-Мозговой штурм



Использование приемов ТРКМ  и их 
отражение в развивающей среде

Фишбоун: охарактеризовать и (или) сравнить героев сказки (Заяц, 
Лиса и Петушок в сказке «Заюшкина избушка»)

Диаграммы Венна 
Пирамида предсказаний (путь Лисы)



Кластеры: «Благодарность», «Транспорт 
будущего», «Что подарить Дюймовочке», 

«Почему малыш плачет»



Кластеры: «Радость для мамы, папы», «Мой 
герой радуется, удивляется, грустит» 



Альбомы «Почемучки», «Хочу все знать», 
«Наше творчество»

(Диаграммы Венна, синквейн)  



«Дерево предсказаний»



Работа по книгам жанра Виммельбух с 
использованием приемов ТРКМ: составление 
вопросов по «Ромашке Блума»,  рисование в 

парах и оформление коллективных работ



Онлайн-встречи в ZOOM

«Технология развития критического 
мышления в ДОУ»

Апрель – июнь 2020г. 

«Дерево предсказаний»



Рабочая тетрадь для педагогов
в Word (.docx)



В рамках самоанализа развивающей предметно-пространственной 
среды (обогащение элементами, стимулирующими познавательную 

активность) используется модифицированный прием технологии 
развития критического мышления «Знаю-хочу знать-узнал»:

Элементы среды: Использую в

работе,

имеется в

группе

Знаю, но пока

не использую

Не знаю, но

хочу узнать

Сундучок «Почемучек» +

«Книга рекордов» +

Мини-музеи +

Выставки (познавательной направленности) +

Книжки-малышки, изготовленные детьми +

Макеты +

Коллажи +

Настольные квесты +

Лэпбуки +

Алгоритмы экспериментов, построек +

Альбомы детских опытов +

Семейные газеты («Мы узнали», «Исследователи») +

Познавательные альбомы для сюжетно-ролевых игр +

Элементы РППС, используемые в технологии РКМ (кубик или

ромашка Блума, дерево предсказаний, плакаты-кластеры, альбомы

синквейнов)
+

Дидактические познавательные игры, изготовленные детьми и

воспитателями. +



«Карусель»

Формы 

работы

Взаимодейст

вие с 

родителями

РППС



Сотрудничество ГБДОУ № 29 Выборгского 
района и ГБДОУ №8 Московского района

2019-2020 г. Обобщение 

опыта работы по применению 

технологии РКМ в ДОУ.

Сентябрь 2020г. 

Представление методической 

разработки на городской 

конкурс инновационных 

продуктов.



Спасибо за внимание!


