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- игровые технологии (дидактическая, ритмическая, музыкальная, 

строительная,  сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, словесная игра, 

подвижная игра и др.);  

- технология проектной деятельности. Воспитателями групп активно 

реализовывались проекты. Среди групп был организован и проведен конкурс 

на лучший педагогический проект. Воспитатели: Ешина Н.Ю. представила 

проект на младшей группе «Баба Яга», Соколова А.А. реализовала проект на 

средней группе «Народно-прикладное творчество», Овчинникова Т.Н. 

реализовала проект по пластилинографии «Пластилиновый мир»; Баранова 

В.В., старший воспитатель и Эндерс В.В. реализовали проект на 

подготовительной группе «Дружба». Коллектив детского сада представил и 

реализовал проект в летнюю оздоровительную кампанию «Солнечный 

хоровод», направленный на приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Во всех педагогических проектах родители (законные 

представители) и дети  были активными участниками.   

     Педагогами Учреждения с 2015 года активно внедрялось такое 

педагогическое направление как музейная педагогика. На каждой группе 

были организованы мини-музеи. В 2016 году их база пополнялась. Среди 

мини-музеев был проведен конкурс на лучший мини-музей. В старшей 

группе (Соколова А.А., Бутенко И.В.) был организован мини-музей  

любимой игрушки «Лучший друг»;  в младшей группе (Арсентьева М.В.) 

был организован мини-музей «Народное творчество» и «Музей Деда 

Мороза». В старшей группе был организован мини-музей насекомых (Ешина 

Н.Ю.). В средней группе был организован мини-музей «Киндер-сюрприз» 

(Попова И.Н.). В группе раннего возраста был организован мини-музей 

пирамидки. В старшей группе был организован мини-музей «Гжель» (Эндерс 

В.В.), в подготовительной группе был организован мини-музей стекла 

(Бурдакова Л.Н.), в младшей группе был организован мини-музей птиц 

(Землянухина Н.С.), в средней группе был организован мини-музей 

«Декоративно-прикладное искусство» (Денисенко И.В.).  

 Таким образом, реализация данных технологий способствовала 

повышению профессионализма у педагогических работников, развитию 

творческих и познавательных способностей детей, активному привлечению 

родителей (законных представителей) к образовательной деятельности в 

условиях Учреждения, развитию и обогащению развивающей предметно-

пространственной среды групп. 

 В начале 2016-2017 учебного года педагоги разработали рабочие 

программы в соответствии с возрастом воспитанников. 
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 С целью развития преемственности «Детский сад – школа» были 

организованы и проведены мероприятия «Единый методический день 

открытых дверей», посещение воспитанниками подготовительных групп 

традиционных линеек «Последний звонок», «1 сентября». Воспитанники 

подготовительных групп посещают школьные занятия для будущих 

первоклассников «АБВГДейка». Воспитанники посетили школьный музей. 

Для детей детского сада школьники провели агитбригаду по безопасности 

дорожного движения. 

  С целью создания условий для повышения квалификации педагогов: 

1) Модернизировалась организационная структура управления Учреждения, 

реформировалась система методического сопровождения инновационной 

деятельности, создание в ее структуре новых подразделений – школы 

педагогического мастерства по разработке нового содержания образования.  

В  Учреждении  были созданы условия для реализации творческого 

потенциала педагогов, так были проведены проблемные педагогические 

советы: 

- Педагогический совет  «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути 

решения», на котором проведен системный анализ педагогической 

деятельности по созданию предметно-развивающей среды для речевого 

развития детей, открытые просмотры образовательной деятельности по 

речевому развитию, определили пути совершенствования работы коллектива 

в данном направлении. 

- Педагогический совет  «Семейное чтение как средство духовно-

нравственного становления личности и духовного обогащения семьи», на 

котором был проведен анализ анкетирования родителей по вопросу 

семейного чтения, проведена диссеминация опыта работы педагогов по теме: 

«Организация работы с родителями по проблеме семейного чтения». 

     На базе Учреждения было организовано и проведено городское 

методическое объединение педагогов дошкольного образования 

«Педагогическая мастерская педагогов дошкольного образования «Создание 

единого образовательного пространства «Детский сад – семья» через 

формирование активной позиции родителей по воспитанию детей»». 

Проведены смотры и конкурсы: 

- конкурс снежных композиций  и фигур «Зимняя сказка»; 

- смотр-конкурс «Лучший дорожный макет»; 

- конкурс дидактической игры (пособия) по развитию речи дошкольников 

среди педагогов.  

- тематический контроль «Организация уголка для развития речи 

дошкольников». 
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Педагоги Учреждения представили свой опыт работы на городских 

методических семинарах: 

- «Клуб мам» (открытое мероприятие, Попова Ирина Николаевна, 

воспитатель, Кононова Татьяна Анатольевна, музыкальный руководитель); 

- Доклад из опыта работы «Создание единого образовательного пространства 

«Детский сад – семья» посредством семейного клуба» (Попова Ирина 

Николаевна, воспитатель); 

- Деловая игра «Родительская конференция «Вопросы семейного 

воспитания» (Баранова Виктория Викторовна). 

- Диссеминация педагогического опыта «Современные формы работы с 

родителями» (Попова Ирина Николаевна, воспитатель). 

- Доклад «Стрелы воспитания» (Соколова Анна Александровна). 

С целью адаптации молодых педагогов была организована «Школа 

молодого педагога», были закреплены наставники за каждым «молодым» 

педагогом. С воспитателями и узкими специалистами проводились 

семинары-практикумы. 

Особую роль в образовательной деятельности коллектив Учреждения 

относит родителям (законным представителям). На протяжении двух этапов 

реализации Программы они стали активными участниками образовательных 

отношений. С родителями были проведены родительские собрания, 

праздники, развлечения, спортивные праздники, фестивали, выставки, 

коллективные и творческие работы, педагогические проекты, совместные 

подготовки к городским конкурсам и фестивалям. Одной из инновационных 

форм работы с родителями стало проведение семейных клубов: «Клуб мам» 

(организаторы: Попова И.Н., Кононова Т.А.). Так же проводились 

анкетирования родителей (законных представителей) по спросам в сфере 

организации дополнительных образовательных услуг; «Взаимодействие 

родителя с ребенком», опросы об удовлетворенности  пребывания в детском 

саду. 

В Учреждении разработан план аттестации на будущий год, что 

обеспечит поступательный рост профессионального мастерства, 

саморазвития педагогов.    

В 2016-2017 учебном году 6 человек прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО – 3 чел., по инклюзивному образованию – 1 чел., 

тьюторское сопровождение программ для родителей – 1 чел., 

сурдокоммуникации – 1 чел., 2 человека прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Теория и методика дошкольного 

образования», «Менеджмент в образовании». 2 человека получили высшее 
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педагогическое образование. Таким образом 100% педагогов прошли 

обучение по ФГОС ДО.  

На протяжении учебного года развивалась развивающая предметно-

пространственная среда групп. Обновлялось игровое и дидактическое 

оборудование. Педагогами соблюдались требования федеральных 

государственных образовательных стандартов к развивающей предметно-

пространственной среде групп: безопасность, трансформируемость, 

полифункциональность, насыщенность, вариативность и др. Материалы и 

оборудования в группах для реализации образовательных областей 

подбирались в соответствии с возрастными, гендерными особенностями.  

За 2016-2017 учебный год на пищеблоке (ул. 50 лет Комсомола д. 104) 

была установлена локальная вытяжная система на сумму 153000,00 руб.. На 

двух зданиях были частично заменены оконные блоки на сумму 440000,00 

руб.. На двух зданиях были добавлены светильники в групповых 

помещениях и музыкальных залах на сумму более 50000,00 руб.. В 03/2 

группе были заменены унитазы в туалетной комнате. Прочищена 

вентиляционная система обеих зданий. В здании ул. 50 лет Комсомола д. 104 

произвели замену пожарной системы (дымоулавливатели, приборы 

оповещения и т.д.) на сумму более 450000,00 руб. 

Освобожденные группы на двух зданиях были переоборудованы в 

спортивные залы. Было приобретено игровое и спортивное оборудование, 

детская мягкая мебель на сумму более 60000,00 руб. 

В мае, июне проведена разбивка клумб и посадка цветов, посадка 

огорода. Была произведена замена песка в песочницах. 

Детский сад принял участие в городском конкурсе на лучший дизайн 

территории образовательной организации и стал призером (3 место). 

 

 

 

 


