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14 апреля 2020 года в 
13.30 в Архангельском 
педагогическом колле-
дже, 2 учебный кор-
пус, ул. Смольный Бу-
ян, 25, корпус 1 состо-
ится презентация меж-
дународного проекта 
«ЭкоАрт - совместное 
творчество как способ 
формирования эколо-
гической культуры мо-
лодёжи Германии и 
России». 
Популяризация опыта 
Германии в решении 

экологических про-
блем и развитие твор-
ческого потенциала 
учащейся молодежи 
России и Германии – 
цели реализуемого 
проекта. 
Германия имеет боль-
шой опыт в решении 
экологических про-
блем, в частности в 
переработке, сортиров-
ке, реализации мусора. 
Этот опыт может быть 
эффективно использо-
ван для решения эко-
логических проблем и 
задач в России, в Ар-
хангельской области. 
Архангельск – город-
побратим немецкого 
Эмдена, сотрудниче-
ство между городами 
осуществляется, в том 
числе, на уровне обра-
зовательных учрежде-
ний городов-
побратимов. 
Презентация проекта 
будет представлена в 
виде эко - перфоманса.  
 
Эко-перфоманс – это 
сочетание музыки, ви-
зуальных инсталляций, 
презентации костюмов 
из 

«мусора» (различных 
материалов), театрали-
зации. Кроме того, до 
перфоманса на различ-
ных площадках будут 
представлены резуль-
таты мастер-классов с 
детьми из партнёрско-
го детского сада 
«Ветерок» 
Перфоманс позволит 
привлечь внимание 
молодежи, жителей 
области к проблемам, 
связанным с перера-
боткой мусора. Затем 
творческая группа из 
Архангельска высту-
пит с «гастролями» на 
различных площадках 
Архангельской обла-
сти. 
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28 апреля 2021 го-
да Архангельский педагогиче-
ский колледж впервые стал 
участником II межрегиональ-
ного отраслевого чемпионата 
по компетенциям 
«Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших 
классах». 
Организатором Чемпионата 
является институт среднего 
профессионального образова-
ния имени К.Д. Ушинского 
ГАОУ ВО МГПУ г. Москва. 
Целью проведения Чемпионата 
является реализация професси-
онального творческого потен-
циала педагогических работни-
ков образовательных организа-
ций путём приобщения к дви-
жению профессионального ма-
стерства WorldSkills Russia; 
повышение престижа педагоги-
ческой профессии в компетен-
циях «Дошкольное воспита-
ние», «Преподавание в млад-
ших классах». 
В чемпионате принимали уча-
стие команды от учебных заве-
дений. В состав команды вхо-
дили педагоги, представители 

работодателей и студенты. 
В межрегиональном чемпиона-
те приняли участие 6 команд 
следующих учебных заведе-
ний: 
Архангельский педагогический 
колледж, 
Владимирский педагогический 
колледж, 
Камышловский педагогиче-
ский колледж (Свердловская 
область), 
Самарский социально-

педагогический колледж, 
Тимирязевская школа № 1454 
(г. Москва), Институт среднего 
профессионального образова-
ния имени К.Д. Ушинского 
ГАОУ ВО МГПУ (г. Москва) 
Команда Архангельского пед-
колледжа была представлена 
участниками: 
1. Молчанова Екатерина Вита-
льевна, преподаватель Архан-
гельского педколледжа 
2. Гессе Снежана Владимиров-
на, преподаватель Архангель-
ского педколледжа 
3. Волкова Виктория Анатоль-
евна, социальный педагог 
МБДОУ МО "Детский сад об-
щеразвивающего вида № 113 
"Ветерок" 
4. Орлова Наталья Алексан-
дровна, учитель начальных 
классов МБОУ «Гимназия 
№25» 
5. Попова Алина Юрьевна, сту-
дентка 21 группы Архангель-
ского педколледжа 
Эксперт оценки - Князева Ла-
риса Александровна, замести-
тель директора по УПР АПК. 
Соревнования прошли в ди-
станционном формате, где ко-
манды участников выполнили 
творческие задания: 
1) Разработка и демонстрация 
образовательно-развивающего 
веб-квеста по литературным 
произведениям для детей стар-
шего дошкольного и младшего 
школьного возраста 
2) Разработка и демонстрация 
заданий-вопросов, направлен-
ных на формирование чита-
тельской грамотности до-
школьников и младших школь-
ников при работе с текстом 
(аналог международного срав-
нительного исследование по 
оценке качества общего обра-
зования PIRLS (Progress in In-
ternational Reading Literacy 
Study) «Изучение качества чте-

ния и понимания текстов»). 
3) Подготовка и демонстрация 
творческого мастер-класса для 
целевой аудитории 
Результаты чемпионата будут 
представлены победами в но-
минациях. 
Команда Архангельского педа-
гогического колледжа отрабо-
тала сплочённо, с профессио-
нальным азартом и отличным 
качеством представления зада-
ний! 

II ОТРАСЛЕВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 
«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»  
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Дошкольный возраст -  
это период активного усвоения 
ребёнком разговорного языка, 
становления и развития всех 
сторон речи. Полноценное 
овладение речью в дошкольном 
детстве является необходимым 
условием задач умственного, 
эстетического и нравственного 
воспитания детей. 
Понимая важность данного во-
проса, в рамках работы МО для 
педагогов-психологов,  соци-
альных педагогов, учителей-
логопедов, воспитателей, мы 
определили тему Практической 
школы: «Интеграция и реализа-
ция образовательных областей 
в познавательно-речевом разви-
тии дошкольников», которая 
состоялась 23 апреля 2021 го-
да.  
Деятельность Практической 
школы была направлена на раз-

витие потенциала воспитанни-
ков, развитию логики, мышле-
ния, коммуникативных способ-
ностей. 
 Интеграция – одна из важней-
ших и перспективных направ-
лений становления современно-
го образования. Считаем акту-
альным внедрение эффектив-
ной системы работы воспитате-
ля по развитию речи детей с 
использованием интегрирован-
ных форм деятельности, так как 
это даёт возможность для само-
реализации, самовыражения, 

творчества самих педагогов, 
раскрытия их способностей. 
  
В представленном опыте рабо-
ты коллеги из ДОО № 113 и № 
123  показали интеграцию обра-

зовательных областей в разных 
видах деятельности. 
Педагоги  побуждали воспитан-
ников к активному познанию 
окружающей действительно-
сти, применяя современные 
технологии в воспитательно-
образовательном процессе: 
мнемотехнику, моделирование, 
сказкотерапию, технологию 
проектирования, элементы тео-
рии решения изобретательских 
задач. 
Подводя итог всему сказанно-
му, можно сделать вывод: инте-
грация образовательных обла-
стей позволяет творчески под-
ходить к подготовке любого 

вида деятельности с детьми и 
решать большое количество 
задач. 
Очень важно, что получилась 
интересная совместная практи-
ческая работа по организации 
конструктивного взаимодей-
ствия педагогов, которые не 
боятся использовать современ-
ные технологии в своей про-
фессиональной деятельности, 
способствуют повышению 
уровня творческой активности, 
личностному развитию иннова-
ционной культуры. 
 
Знакомство с опытом работы, 
представленным коллегами, 
позволило оценить многообра-
зие идей, интересных задумок, 

творческих находок педагогов. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА  
«ИНТЕГРАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОБЛАСТЕЙ В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМ  
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ»  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 "ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ  

ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ"  

Наблюдая за деятельностью 
детей, мы зачастую, замечаем, 
что большинство воспитанни-
ков старшего дошкольного воз-
раста недостаточно проявляют 
самостоятельность и инициа-
тивность в экспериментально-
исследовательской деятельно-
сти. Возникает противоречие 
между целевыми ориентирами 
ФГОС ДО на этапе завершения 
дошкольного образования и 
реальным уровнем сформиро-
ванности самостоятельности и 
инициативности дошкольника. 
Переосмыслив и систематизи-
ровав  взгляды педагогов в ор-
ганизации жизнедеятельности 
детей, пришли к выводу, что 
необходимо применять в педа-
гогической деятельности с 
детьми новые формы, методы и 
приёмы, направленные на фор-
мирование самостоятельности 
и инициативности каждого вос-
питанника. 
09 апреля 2021 года, в рамках 
работы ОРЦ Ломоносовский 

территориальный округ 
МБДОУ детский сад № 113 
"Ветерок", состоялся Педагоги-
ческий журнал 
"Экспериментирование как 
способ формирования детской 
инициативы и самостоятельно-
сти у дошкольни-
ков" (федеральный проект 
"Социальная актив-
ность",  "Успех каждого ребён-
ка"). Методическая встреча 

прошла в формате дистанцион-
ного общения.  
Целью данного мероприятия 
стало выявление и распростра-
нение практики и инновацион-
ных технологий по созданию 
условий формирования детской 
инициативы и самостоятельно-
сти у дошкольников через экс-
периментально-
исследовательскую деятель-
ность. 
Для того чтобы ребёнок как 
можно лучше познал мир, важ-
на совместная целенаправлен-
ная продуманная педагогиче-
ская работа по технологии 
опытно-экспериментальной 
деятельности с интеграцией 
всех образовательных обла-
стей. Педагоги работают в этом 
направлении во время проведе-
ния занятий, на прогулках, те-
матических досугах, мотивиру-
ют к экспериментированию в 
самостоятельной деятельности, 
где дети приобретают самосто-
ятельные исследовательские 
умения, учатся ставить пробле-
му, собирать и обрабатывать 
информацию, с удовольствием 
проводят различные экспери-
менты, охотно анализируют 
полученные результаты. 
В ходе работы дистанционной 
площадки педагоги продемон-
стрировали открытые показы 
образовательной деятельно-
сти,  мастер-классы, делились 
накопленным опытом по разви-
тию познавательного интереса 
к экспериментированию и 
наблюдению у дошкольников, 
мотивировали коллег на твор-
ческий поиск новых образова-
тельных технологий в целях 
повышения качества образова-
ния. Важность обобщения и 
трансляции современного опы-
та педагогами ДОО являет-
ся  использование такого эф-

фективного метода поддержки 
детской инициативы, как созда-
ние ситуаций различного выбо-
ра дошкольников в экспери-
ментально-исследовательской 
деятельности, о чём говорил в 
своих педагогических трудах 
Ш.А. Амонашвили "Принимать 
выбор детей — значит стать на 
их позиции". 
Надеемся, что такая форма как 
Педагогический журнал будет 
способствовать  формированию 
мотивации у педагогов на ис-
пользование в образовательном 
процессе экспериментально-
исследовательской деятельно-
сти  и повысит уровень профес-
сиональной компетенции педа-
гогов в развитии детской ини-
циативы и самостоятельности. 
 
 


