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Базовые особенности 

современной ОД: 

 

активность 

самостоятельность, 

инициатива,  

выбор, 

партнерство,  

среда 

 



Роль предметно-

пространственной среды  

в образовательной 

деятельности 



ППС 

наглядность 

Нанаглядность – глядеть, 
 среда - действовать 



Образовательная деятельность до ФГОС ДО 

авторитарный 

Тип 
взаимодействия 

Носитель 
информации 

 
Определяю 

содержание, 
деятельность 

 

Объект 
воздействия 

 
Должен 
усвоить 

 

Процесс обучения 
(форма взаимодействия – занятие, 

образовательная цель – знания) 



Образовательная деятельность по ФГОС ДО 

партнерский 

Тип 
взаимодействия 

Организатор 

 
Предлагаю, 
есть выбор 

 

Субъект 
взаимодействия 

 
Выбирает, 

сам 
действует 

 

Процесс развития 
(форма взаимодействия – ОД в центрах активности, 

событие, путешествие … 
образовательная цель – личностное развитие) 

Предметно-
пространствен

ная среда 

- активность 
- инициатива 
- самостоятельность 
- осознанная  дисциплина 
- работает в команде 
 



Доступность 
Мобильность 

Вариативность 
Полифункциональность 

Трансформируемость 
 

Предметно-пространственная среда как 
образовательный ресурс 
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Создает, организует, 
предлагает, предоставляет 
выбор, оказывает помощь   

Среда обеспечивает 
удовлетворение 

потребности детей  
в  познании, в общении и 

 в движении 



Развитие  

детской инициативы 



Уровни развития инициативы 

ребенка 

Внутренний  

побуждающий мотив  

к новой деятельности 

Принятие ребенком 

самостоятельных 

решений 

Руководящая роль 

ребенка в каких-либо 

действиях, 

деятельности 

Где и как можно реализовать все три 

уровня поддержки детской 

инициативы? 

младший 
дошкольный  

возраст 

средний 
дошкольный  

возраст 

старший 
дошкольный  

возраст 



 

Совместная деятельность педагога и ребенка, целью которой 

является создание внутреннего побуждающего мотива  

к новой деятельности 
  

Тип деятельности 

  

Действия педагога Действия ребенка 

В совместной 

образовательной 

деятельности детей и 

взрослых 

Создает условия для мотивации 

ребенка к конкретной 

деятельности через игровую или 

проблемную ситуацию 

  

Дети эмоционально реагируют на 

ситуацию, предполагая, что надо 

сделать для ее решения 

В самостоятельной, 

опосредованно 

организованной взрослым 

деятельности детей 

Педагог подсказывает или 

обсуждает с детьми возможность 

использования полученных 

представлений и умений в 

самостоятельной деятельности 

Дети реагируют на подсказку 

воспитателя и могут организовать 

самостоятельную деятельность в 

свободное время 

Изменяет предметно-

пространственную среду 

  

Дети обращают внимание на 

изменившуюся среду и могут 

организовать деятельность в новой 

среде 

младший 
дошкольный  

возраст 



Совместная деятельность педагога и ребенка, целью которой 

является принятие ребенком самостоятельных решений 
  

Тип деятельности 

  

Действия педагога Действия ребенка 

В совместной 

образовательной 

деятельности детей и 

взрослых 

Дает ребенку возможность 

выбрать деятельность, способ 

действия, предлагает разные 

варианты на одном-двух этапах 

образовательной деятельности 

Дети выбирают свой или один из 

предложенных способов 

действия и реализуя его 

В самостоятельной, 

опосредованно 

организованной 

взрослым 

деятельности детей 

Дает ребенку возможность 

выбора деятельности, способов 

действия на всех этапах 

самостоятельной деятельности, 

может предложить разные 

варианты 

Дети включаются в 

самостоятельную деятельность в 

свободное время, выбирают свои 

способы действия или способы 

действия, предложенные 

воспитателем 

В самостоятельной 

деятельности детей  

по выбору 

Дает возможность детям 

действовать по выбору, может 

помочь с организацией 

деятельности, если это 

необходимо детям 

Дети сами решают, что и как 

делать 

средний 
дошкольный  

возраст 



 

Совместная деятельность педагога и ребенка, целью которой 

является обеспечение руководящей роли ребенка  

в каких-либо действиях, деятельности 
 

  
Тип деятельности 

  

Действия педагога Действия ребенка 

В совместной 

образовательной 

деятельности детей и 

взрослых 

Дает ребенку возможность 

ребенку взять на себя инициативу 

в выборе деятельности, в парно-

групповой деятельности на 

одном из этапов образовательной 

деятельности 

Ребенок организует выполнение 

каких-либо действий, работает в 

группе, паре 

В самостоятельной, 

опосредованно 

организованной 

взрослым 

деятельности детей 

Дает ребенку возможность взять 

на себя инициативу в 

организации деятельности. 

Педагог может включаться как 

ведомый участник (условно: 

ребенок это учитель, взрослый – 

ученик) 

Дети организуют 

самостоятельную деятельность в 

свободное время, вовлекая 

других участников (сверстников, 

педагога). 

В самостоятельной 

деятельности детей  

по выбору 

Дает возможность детям 

действовать по выбору, сам 

становится наблюдателем 

Ребенок сам организует 

деятельность, подбирает 

участников 

старший 
дошкольный  

возраст 



      Формы организации ОД: 

- деятельность в центрах активности, 

- событие, 

- путешествие, 

- творческая мастерская, 

- проблемная образовательная   

  ситуация, 

- деятельность в рамках реализации  

  проекта … 

 

 


