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Городское  методическое  объединение  педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа   

 

«Детский сад начинается с участка:  создание детского игрового 

ландшафта на территории детского сада» 

 

 15 сентября 2017 года  на базе 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10»  

прошло  городское  методическое объединение по 

моделированию развивающей предметно-

пространственной образовательной среды с учѐтом 

ФГОС ДО   для педагогических работников 

детских садов города Артѐма. 

  

Деловая программа: 

1. «Характеристика развивающей предметно-

игровой среды на участке детского сада с 

учетом требований ФГОС ДО» 

Докладчик: Саксеева Людмила Алексеевна, 

заместитель заведующего  по ВМР,  МБДОУ  

№ 10.  

2. «Игровая площадка на территории детского 

сада: проблемы и пути их решения» 

(презентация опыта работы)  

Докладчик: Павленко Елена Владимировна, 

воспитатель, МБДОУ 22.  

3. «Организация развивающей среды на 

территории ДОУ, способствующей 

гармоническому развитию и саморазвитию 

детей в соответствии с ФГОС ДО» 

Докладчик: Горовая Антонина Борисовна, 

заместитель заведующего по ВМР , МБДОУ  

№19. 

4. «Лаборатория огородных наук» (презентация 

проекта)  

Докладчик: Пирогова Юлия Владимировна, 

заместитель заведующего по ВМР, МБДОУ  № 

1 «Умка».  

 

 Характеристика 

развивающей предметно-

игровой среды на участке 

детского  

сада с учетом 

требований  

ФГОС ДО. 

 

 

 

 Примеры использования 

природных элементов, 

самодельных скульптур 

для преобразования 

ландшафта территории 

ДОУ в соответствии с 

действующими 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями и с учѐтом  

игровых интересов детей.  

 

 

 

Работники  детских 

садов допускают 

одинаковые ошибки, когда 

своими силами из 

подручных средств 

создают ландшафтные 

зоны на участке.  

Используют не 

РАБОТАЕМ С 

 ВОСПИТАТЕЛЯМИ 



 

Мастер-классы 

(теоретическая часть) 

5. «Наполняемость предметно - развивающей 

среды на прогулочных участках своими 

руками» 

Докладчик: Марченко Валентина Федоровна,  

воспитателиь МБДОУ  № 5. 

6. «Творческий процесс  рождает новые 

дизайнерские находки» 

 Докладчик: Володина Жанна Владимировна,  

воспитатель  МБДОУ  38. 

7. «Мастерская интересных идей» . 

Докладчик:  Емец Людмила Николаевна, 

воспитатель МБДОУ № 10 

Мастер-класс под открытым небом 

(практическая часть) 

Розовая веранда 

«Сюжетно-игровые формы: изготовление 

предметов из оргалита».  

Проводят мастер-класс:  

Марченко Валентина Федоровна, Шишкина 

Наталья Николаевна, воспитатели  МБДОУ  

№ 5. 

Зеленая веранда 

«Волшебное превращение пластиковой 

бутылки».  

Проводят мастер-класс: Володина Жанна 

Владимировна, Диденко Ирина Сергеевна, 

воспитатели МБДОУ № 38. 

Желтая веранда 

«Творим вместе» (Изготовление фигур из 

полистирола) 

Проводит мастер-класс: Емец Людмила 

Николаевна воспитатель МБДОУ №10 

  

       

         Подведение итогов. Анкетирование 

        Всего в работе ГМО приняло участие 27 

педагогов 
 

сертифицированное  

сырьѐ, не продумывают 

безопасность 

архитектурных форм, 

увлекаются 

украшательством и в 

результате создают 

дисгармоничные 

композиции  

 

 

 


