
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной  переподготовки работников образования»  
(ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

 
Отчет о работе  базовой площадки МБДОУ №7  

г. Новочеркасска за 2011-3013г. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад компенсирующего вида №7 с сентября 2011года, в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования, начал  работу в  
статусе базового учреждения стажировочной площадки ГБОУ ДПО РИПК и 
ППРО по проблеме «Модернизация направлений физического развития и 
здоровья дошкольников в условиях внедрения инновационных программ и 
технологий в соответствии с ФГТ». 

Деятельность базовой площадки  регламентировалась:  
 приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.08.2011 г. № 2184; 
 приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 23.09.11 г. № 826; 
 договором о сотрудничестве со стажировочной  площадкой. 

Продолжительность деятельности базовой площадки в качестве базового 
образовательного учреждения ограничивается сроками реализации программы 
стажировочной площадки (2011 -2013г.).  

    Тема инновационного опыта ДОУ:  Модернизация направлений 
физического развития и здоровья дошкольников в условиях внедрения 
инновационных программ и технологий в соответствии с ФГТ. 

Основная цель инновационной  деятельности базовой площадки -  
распространение инновационного опыта  в рамках заявленной темы. 

Задачами базовой площадки являлись: 
- организация  практико-ориентированного  повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров на основе инновационного опыта по 
проблеме «Модернизация направлений физического развития и здоровья 
дошкольников в условиях внедрения инновационных программ и технологий 
в соответствии с ФГТ»; 

- разработка  и описание инновационной модели  по проблеме, и содействие 
распространению в массовой педагогической и управленческой практике;  

- обеспечение  условий  для  организации  непрерывности, адресности 
повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, создания 
персонифицированной модели повышения квалификации.  

Определены основные направления работы, способствующие 
достижению поставленной цели: 



 
1.Создание организационно -  методических условий:  

- проведен проблемный анализ состояния работы по  физическому развитию 
и оздоровлению с позиции здоровьесбережения и в раках ФГТ; 

- разработана основная общеобразовательная программа. 
Разработаны и реализуются: 
- обновленная системная модель здоровьесберегающей деятельности и 

алгоритм ее реализации; 
- системная модель мониторинга качества;  
-технологические карты мониторинга по образовательном областям 

«Физическая  культура» и «Здоровье»; 

- «Положение об оказании дополнительных платных услуг»; 
- программа работы с одаренными детьми «Звездочка», модель психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей в ДОУ;  

Расширился спектр дополнительных образовательных услуг по 
направлениям физического  и художественно – эстетического развития, 
создана и в дальнейшем усовершенствованна система студийной  и кружковой 
работы  с дошкольниками. 

 
2.Создание кадровых условий: 

Весь педагогический состав детского сада своевременно повышает уровень 
профессиональной квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
согласно составленному плану-графику. Наши педагоги систематически 
обучаются на различных краткосрочных курсах, семинарах, тренингах, а так 
же активно участвуют в различных городских  мероприятиях, 
организованных профессиональными сообществами (методических 
объединениях, конференциях, семинарах и т.д.), а так же мероприятиях,   
осуществляемых в условиях ДОУ. 

 Методической службой детского сада  
- разработан и проведен семинар-практикум, направленный на изучение 

коллективом ФГТ; 
- разработан и реализован цикл семинаров, тренингов по формированию 

мотивационной готовности педагогического коллектива к изменению 
ключевых подходов в реализации основной образовательной программы 
ДОУ, по обучению сотрудников методам мониторинга, экспертной оценки;  

- проведено изучение основных аспектов функционирования 
педагогического коллектива; 

- разработан цикл тренингов, направленных на развитие навыков 
командного взаимодействия;  

- составлены индивидуальные рекомендации для педагогов по 
оптимизации воспитания и развития дошкольников;  

- проведен цикл индивидуальных консультаций направленных на 
фокусировку потребностей каждого специалиста в изменениях для 
усовершенствования качества своей работы; 



- разработаны и реализованы:  
-  программа тренингов для педагогов «Пространство здоровья»;  

-  методическое пособие для педагогов «Профилактика возникновения 

посттравматических стрессовых расстройств»; 

  - рекомендации для педагогов «Профилактика синдрома эмоционального 
выгорания». 

 Результаты повышения квалификации педагогов в период 2011-2013г. 
представлены в таблице: 

Форма повышения квалификации Кол-во педагогов ДОУ 
2011г 2012г., 2013г 

 
Курсы повышения квалификации 
на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
(согласно графику ее прохождения) 
 
В качестве стажеров в рамках работы 
стажировочных площадок 
 
Обучились на краткосрочных курсах и 
семинарах  

 
- 
 
 
 
- 
 
 
5 

 
12 

 
 
 
3 
 
 

24 

Изменение уровня квалификации педагогов 
Педагогов  
с первой квалификационной 
категорией; 
 
с высшей квалификационной 
категория; 
 
Являлись участниками и 
победителями 
профессиональных конкурсов, 
фестивалей, конференций, творческих 
недель, открытых мероприятий для 
родителей и общественности: 
 
- муниципального уровня; 
 
- регионального уровня; 
 
- федерального уровня 
 
Имеют публикации собственных 

 
3 
 
 
 
7 
 

 
 
 
 
 
 
 
7 

 
- 
 
2 

 
 

 
7 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
4 
 
7 
 
 



материалов в различных сборниках, 
журналах, методических пособиях 
 
Имеют материалы, размещенные в 
сети Интернет на различных сайтах 

2 
 

 
2 

6 
 

 
7 

Для участия в практико – ориентированной деятельности  со стажерами в 
рамках проведения мастер-классов, тренингов, практических мастерских, 

занятий с детьми подготовлено -  73% педагогов.  

В рамках   реализации основных направлений инновационной  деятельности 
стажировочной площадки осуществлялось ресурсное обеспечение базовой 
площадки на средства федеральной субсидии в рамках лота №1: 

3. Материально-ресурсное обеспечение. 

На сумму  702690р. получены: 

 4 ноутбука, стационарный программно – технический комплекс  
(системный блок монитор, вай-фай, программное обеспечение, картридер).  
 Комплект видеоконференцсвязи. 
 Мультимедийный короткофокусный проектор. 
 Интерактивный комплекс (доска маркерная, мобильный сканер доски 

считывающее устройство, система для записи рукописного ввода, 
программное обеспечение). 
 Электронные учебные пособия 

(двухэкранный планшет и учебный контент).  
Результатом систематического использования 

полученного оборудования является то, что 
применение информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности 

ДОУ стало частью нашей  культуры и необходимой нормой. Появился 
собственный сайт и электронная почта. Педагоги достаточно свободно 
владеют навыками создания графических и текстовых документов. 
Эффективно используют электронные дидактические и педагогические 
программные средства,  владеют навыками поиска информации в Интернете,  
владеют программой PowerPoint для создания 
мультимедийных презентаций, достаточно часто 
разрабатывают занятия с использованием 
информационных технологий,  владеют способами и 
методами применения компьютерных технологий в 
работе с детьми и родителями. Динамика использования 
ИКТ педагогами возросла на 100%. В детском саду 
созданы и пополняются электронные картотеки игр, медиатека, видеотека, 
банки мультимедийных презентаций и познавательных материалов по всем 
направлениям развития дошкольников,  что, несомненно, повышает у детей 
познавательную активность и усиливает мотивацию обучения, при этом 



значительно расширяется спектр развивающих средств для решения задач 
любого уровня сложности. Владение данными технологиями помогает 
педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических 
условиях, а образовательному учреждению – перейти на режим 
функционирования и развития как открытой образовательной системы.  

4.Материально-ресурсное обеспечение в соответствии с ФГТ. 

Познавательно-речевое развитие воспитанников 

За период 2011-2013г нами были получены: 

 Программно-методические комплекты "Предшкола нового поколения" 
автора Чураковой Р.Г. на сумму 106080р;  
 комплекты игрового оборудования для интеллектуально-творческого 

развития детей  В.В.Воскобовича на сумму 122760р. 
  Интересные красочные комплекты развивающих тетрадей, пособий, 

альбомов и книг вызывают у детей огромный интерес и побуждают к 
самостоятельному исследованию себя и окружающего мира. 

Педагоги с большим интересом изучают данные 
технологии и на их основе создают собственные 

методические разработки,   перспективные планы и 
конспекты образовательной деятельности. Программно-

методические комплекты «Предшкола нового поколения» 
дают возможность воспитателям строить образовательный процесс, в 

соответствие с ФГТ, интегрируя содержание разных образовательных 
областей в рамках единой образовательной темы. Методическое пособие «В 
музее с Кронтильдой» помогает детям более подробно знакомиться с 
правилами поведения в музее, приобретать опыт рассматривания экспозиций, 
развивать умение детально анализировать изображаемые объекты, осваивать 
специфические средства художественной выразительности. Среди 
воспитателей пользуются большой популярностью представленные серии 
репродукций  известных художников А. Саврасова, И.Попова, С. Лучишкина  
и др., так как дают возможность достигать значительных результатов 
образовательной деятельности по познавательно-речевому и художественно-
эстетическому развитию дошкольников.  

В содержание основной образовательной 
программы легко вплетаются уникальные и 
неповторимые развивающие игры 
В.В.Воскобовича.  

Дети с удовольствием принимают их, так как 
основа этих игр - интерес - познание - творчество. 
Игра обращается непосредственно к ребенку 
добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного 
персонажа или приглашения к приключениям. Результатом использования 
данных игр является значительное повышение самостоятельной 
познавательной активности дошкольников, у которых легко и быстро 



формируется потребность в исследовании условий и поиске решения 
интеллектуальных и творческих задач. 

В рамках использования нами полученных материалов разработаны и 
реализованы проекты: «Игровой калейдоскоп», «Через экологию в театр», 
«Волшебные овощи», « О чем рассказала синичка», «В гостях у Неболейки», 
«Живые  часы», «Путешествие в музей», 

перспективные планы по формированию привычки к здоровому образу 
жизни для детей старшего дошкольного возраста, «Развитие экологических 
представлений дошкольников, направленных на укрепление собственного 
здоровья». 

 
Художественно-эстетическое развитие воспитанников 
В рамках оснащения данного направления получены: 
- программа и учебно-методические комплекты по художественно-

эстетическому воспитанию детей автора Лыковой И.А. на сумму 121215р; 
- комплект «Эстетическое развитие» на сумму 32445р.; 
Методические пособия «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. 

Лыковой  легко вплетаются в систему планирования  
студийной  работы по изобразительной деятельности, 
интересные методы и приемы автора находят свое 
отражение во многих видах и формах 
непосредственной образовательной деятельности. 
Педагоги широко  применяют техники, основанные на 
использовании различных изобразительных средств 
(природного материала,  ниток, сжатой бумаги, мелких 

сыпучих материалов и продуктов)  и способов изображения (пальцами, 
кулачками, ладошками, предметами, и т.д.). 

Демонстрационный материал И.А. Лыковой «Веселый цирк», «Сказочные 
персонажи» способствовал пополнению уголков театрализованной 
деятельности материалом, изготовленным детьми в сотворчестве с 
воспитателями. Была разработан цикл мероприятий с дошкольниками по 
насыщению уголков театрализованной деятельности атрибутами и элементами 
костюмов для персонажей сказок. Для более эффективного использования 
результатов проделанной работы на основе учебно-методических комплектов 
по художественно-эстетическому воспитанию Лыковой И.А. был разработан 
проект «Цирк, цирк, цирк» который реализуется и в настоящий момент.  

С  помощью предоставленного нам комплекта «Эстетическое развитие», 
дошкольники, совместно с воспитателями, 
придумывают сюжеты сказок и спектаклей, 
моделируют эмоционально-значимые ситуации.  

Наборы русских народных инструментов 
используются на музыкальных занятиях, свободной 
совместной деятельности педагога и детей, в 
развлечениях, праздниках, а так же в подгрупповой 
и индивидуальной работе по развитию музыкальных способностей и 
проявлений детской одаренности. 



Разработан комплекс упражнений для развития чувства ритма у детей с 
использованием русских народных инструментов. Дошкольники с 
удовольствием аккомпанируют себе во время пения народных потешек, 
прибауток, песенок. Красочное оформление пособий «Мастерская Сереброва» 
способствуют повышению детской мотивации к занятиям музыкальными 
видами творчества.  

Составлены сценарии праздников, развлечений с использованием данных 
пособий и музыкальных инструментов. 

Представления, спектакли и отдельные художественные номера, как 

результат деятельности, демонстрируются родителям и педагогическому 

сообществу на различных мероприятиях: «Днях открытых дверей», 

профессиональных конкурсах «Учитель года Дона», родительских 

конференциях и собраниях, посиделках, концертах, тематических вечерах, 

различных мероприятиях муниципального уровня. Разработан - 

перспективный план «Праздники и развлечения» для дошкольников всех 

возрастных групп, проект «Развитие творческих способностей детей в 

театрализованной деятельности».  

 
Физическое и социально-личностное развитие дошкольников 
Полученное оборудование и материалы хорошо интегрируются между собой 

и обеспечивают повышение качества работы по данным направлениям в 
равной степени. 

Они представлены: 
 большой наполняемостью и  разнообразием  физкультурного 

оборудования и инвентаря на сумму 196470р. 
(это детские тренажеры, оборудование для развития всех видов движений и 

физических качеств, атрибуты для занятий различными видами спорта и 
проведения спортивных соревнований, досугов, развлечений.); 
  набором игр для психомоторной коррекции и развития, набором 

психолога «Пертра» стоимостью 236450р;  
 набором пособий «Кабинет психомоторной коррекции» стоимостью 

152854р.;  
 малогабаритной мебелью для комнаты психологической разгрузки 

(диванами) на сумму 23440р.  
Полученные пособия отвечают актуальным 

потребностям модернизации дошкольного образования 
в контексте ФГОС (ранее ФГТ). На их основе 
разработаны и реализуются  в практике: 

- перспективно-тематический план по   физическому 
развитию  для детей 4-6лет; 

- перспективные планы: «Эколого-оздоровительные 
походы с детьми 4-7лет», работы секции «Горизонтальный пластический 
балет», по формированию привычки к здоровому образу жизни для детей 



старшего дошкольного возраста, «Развитие экологических представлений 
дошкольников, направленных на укрепление собственного здоровья»; 

- тематические комплексы коррекционных гимнастик на год с учетом 
индивидуальных и возрастных нагрузок, индивидуальных медицинских 
показаний; 

- игровые комплексы упражнений для занятий на детских тренажерах, 
которые включаются в индивидуальную и подгрупповую физкультурно-
оздоровительную работу с детьми; 

- методические рекомендации для родителей: «Во 
что поиграть с ребенком дома», «Движение и 
здоровье», «Во что играть зимой», «Закаливание»;  

- методические рекомендации для педагогов и 
родителей: «Гендерное воспитание»,  «Профилактика 
плоскостопия», «Дышите правильно», 
«Звукотерапия», «Антигравитационная разгрузка»;  

-программа тренингов для педагогов «Пространство здоровья»; 
-мастер-классы «Дыхательные гимнастики», «Дыхание и речь»;  
- долгосрочный проект «Его величество воздух»; 
- семинар-практикум «Использование набора «Кабинет психомоторной 

коррекции» для всестороннего развития дошкольников»;  
- серия конспектов по социально-личностному развитию дошкольников;  
- презентации, серии конспектов по ознакомлению с окружающим, развитию 

речи, логике и элементам математики, развитию зрительно-моторных 
функций;  

- картотека игр для кабинета психомоторной коррекции; 
- картотека упражнений с использованием набора 

«Пертра»; 
- цикл песочных игр и упражнений для стабилизации 

эмоционального состояния.  
Использование данных пособий обеспечивает не только 

высокое качество  обучения и воспитания дошкольников, 
но и эффективную коррекцию двигательных, 

эмоциональных и речевых проблем у детей, а так 
же позволяет реализовывать содержательный 
аспект работы с проявлениями детской 
одаренности, поэтому очень востребовано  
воспитателями и  специалистами (педагогом-
психологом, учителем-логопедом, музыкальным 
руководителем, инструктором по физической 
культуре) для решения специфических и общих задач по всем направлениям 
развития дошкольников.  

В настоящее время продолжаем реализовывать цикл семинаров, 
консультаций по наиболее полному исследованию и раскрытию  развивающих 
эффектов данного оборудования, что в свою очередь повышает 
педагогическую креативность и профессиональную компетентность 
сотрудников детского сада. 



Планомерное исследование возможностей и систематическое использование 
полученного оборудования позволяет качественно улучшать показатели 

развития дошкольников по всем направлениям развития: 
 Показатели положительной динамики  уровня освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

  
Совместная деятельность базового ДОУ и стажировочной  площадки  

в инновационном режиме. 
          За период  2011 - 2013г. повысили свою профессиональную 

компетентность -  73% педагогов ДОУ. Мы  принимали  активное участие в 
семинарах, тренингах  и  научно-практических конференциях  организованных 
РИПК и ППРО (подтверждено соответствующими сертификатами):  

 в авторских семинарах И.А. Лыковой, В.В. Воскобовича,  
Н.Н.Ефименко, А.И.Бурениной;  
 в информационном семинаре «Организация деятельности базовых 

площадок» для руководителей и педагогов разных типов ОУ (сентябрь 2011); 
 в тренинге «Проектирование образовательной программы ДОУ» 

(октябрь 2011г.); 
 в научно-практическом семинаре «Проектирование инновационной 

модели развития ДОУ» (декабрь 2011); 
  в тренинге «Технологии реализации предшкольного образования 

средствами  УМК «Предшкола нового поколения» (декабрь 2011); 
 в тренинге «Реализация современного педагогического инструментария 

- электронного пособия в работе со старшими дошкольниками в рамках УМК 
«Предшкола нового поколения» (декабрь 2011);  
 во всероссийском научно-практическом семинаре «Инновационные 

механизмы обеспечения доступного качественного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных системах». (26.08.12-04.09.12г.);  
  в международной  научно-практической конференции «Инновационные 

механизмы обеспечения доступного качественного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных системах»  (28-29.11.2012г.); 
 Во всероссийском научно-практическом семинаре «Модернизация 

муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей 
государственно-общественный характер управления» (п. Кабардинка 2013г.)  

Свою деятельность в качестве базовой площадки строим  на основе 
перспективного и текущего планирования инновационной  совместной работы 
со стажировочной площадкой.  

Направление 
год 

физическое 
развитие 

Познавательно- 
речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Социально-
личностное развитие 

2011г 48% 44% 37% 47% 
2012г 57% 52% 42% 59% 
2013г         65% 61% 54% 68% 



Для достижения качества и эффективности в  реализации стоящих перед 
базовым учреждением задач в нашем детском саду  были созданы  
необходимые условия:  

- подготовлена информационная карта базовой площадки,  где обозначена 
заявленная тема инновационной деятельности учреждения:  «Модернизация 
направлений физического развития и здоровья дошкольников в условиях 
внедрения инновационных программ и технологий в контексте требований 
ФГТ»; 

- описана инновационная модель и составлен паспорт опыта по проблеме; 

- подготовлен ресурсный материал для организации деятельности базовой 
площадки  (ООП, программное управление развитием детского сада, пакет 
локальных актов, программные материалы, проектные разработки, 
информационные базы данных, электронные ресурсы, собраны материалы 
публикаций опыта); 

    - созданы условия для работы слушателей на базе методического, 
логопедического кабинетов, спортивного и музыкального залов, кабинетов 
психолога и  заведующего с предоставлением технических средств 
(видеопроектор, ноутбук, копировальная техника).  

Согласно плану  взаимодействия с  ГБОУ ДПО РО РИПК,  за период 2011- 
2013г., на базе нашего дошкольного учреждения прошли стажировку 64 
педагога. (Категория - воспитатели, специалисты, заведующие, заместители 
заведующего по воспитательной и методической работе) из Ростовской 
области: Новочеркасск, Константиновск, Гуково, Батайск, Октябрьский 
сельский район, и других регионов и городов  России:  Ставропольский Край, 
Кабардино-Балкария, Вологда, Волгоград.  

Направления деятельности на стажировках в соответствии с 
реализацией базового опыта. 

В рамках утвержденному проректором института расписанию занятий 
образовательной программы курса  и обозначенной тематике  дорожных карт  
мы разрабатывали недельные маршруты - планы, в рамках которых 
осуществлялась практика по заданным проблемам согласно категории   
закрепленных стажеров  (воспитатели, специалисты, руководители и 
заместители). Эти планы – программы были скоординированы со всеми 
участниками  педагогического процесса (воспитатели, учитель-логопед, 
педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, родители).  Обозначенная в планах тематика, основные направления 
формы  и содержание  деятельности, давали возможность  слушателям четко 
сориентироваться с заявленными потребностями, настроиться на 
качественную совместную работу с коллегами, а нам целесообразно 
распределить время с учетом специфики дошкольного учреждения и его 
контингента. 



При организации работы мы   опирались на теоретические знания и 
практические умения, освоенные стажерами в ходе аудиторных занятий. 

Это помогло им выявить инновационный опыт  
ДОУ по вопросам: 

- мониторинг качества образования в рамках 
требований ФГТ, организация и предоставление 
платных образовательных услуг, создание условий 
для развития детской одаренности, модернизация 
направлений физическое развитие и оздоровление 

дошкольников в контексте требований ФГТ и другим актуальным проблемам; 

 - проанализировать и определить основные направления системы 
физкультурно-оздоровительной и коррекционной  работы с дошкольниками, 
психолого-педагогического сопровождения  образовательного процесса, 
здоровьесберегающей деятельности; 

  - ознакомиться с инновационными подходами к 
структурированию образовательной  и 
пространственно - предметной развивающей среды 
ДОУ, проанализировать психологические аспекты 
ее построения;  

-определить современные методы и технологии 
работы с родителями 

-ознакомиться с системой проектирования образовательной работы в ДОУ;   - 
овладеть навыками проектирования: посредством  разработки моделей 
построения образовательного пространства детского сада, моделей 
образовательного процесса, проектирования психолого-педагогической 
работы с детьми, разработки двигательного режима,  системы 
оздоровительных мероприятий и коррекционно-развивающей работы с 

детьми, выстраивания алгоритмов принятия 
управленческих решений. 

Одним из важнейших условий успешного 
повышения квалификации являлась активная 
позиция каждого обучающегося, его аналитическая 
работа, инициатива, формирование собственной 
позиции. Этому способствовало использование в 

работе со стажерами  широкого спектра действенных форм повышения 
квалификации (использование современных компьютерных технологий, 
тренингов, практикумов, мастер-классов, деловых игр).  

В ходе стажерской практики слушатели смогли проработать в качестве 
дублеров: провести индивидуальные занятия с детьми, мониторинг 
педагогической работы, участвовать в разработке планов, учебных программ, 
проектов, моделей, участвовать в обсуждениях вопросов   воспитания и 
развития дошкольников, управления дошкольным учреждением. 



Следовательно, образовательное пространство детского сада обеспечивает 
стажерам  реальную возможность:  
 расширить профессиональные контакты; 
 попробовать себя в разнообразных видах 

административной и педагогической 
деятельности; 
 раскрыть свой творческий и 

профессиональный  потенциал. 
 Четкость и слаженность  в  работе стажеров и 

тьютеров,  активное участие в решении педагогических и хозяйственных   
проблем, умение использовать приобретенный в процессе курсового обучения 
опыт  в практической деятельности  – все это обусловило рост 
профессионального  мастерства всех участников педагогического процесса, а 
созданные условия, организация и содержание деятельности нашей площадки 
получили высокую оценку со стороны слушателей. 

 Базовая площадка МБОУ детского сада компенсирующего вида №7 
активно сотрудничает с муниципальной образовательной системой: 

Опыт ДОУ по проблемам оздоровления и развития дошкольников был 
представлен:  

в рамках городских постоянно действующих семинаров для разных 
категорий педагогических работников:  

«Педагогический мониторинг как фактор повышения качества 
образовательной деятельности ДОУ в условиях ФГТ», заведующий ДОУ;  

«Создание здоровьесберегающего пространства ДОУ в свете новых 
требований», заведующий;  

«Организация взаимодействия педагогов ДОУ в решении проблемы 
физического развития и оздоровления дошкольников, заведующий;  

«Новые подходы в работе с кадрами в рамках ФГТ» зам. заведующего;  

«Деятельность ДОУ по созданию условий для  поддержки и развития 
одарённых детей», заведующий, зам. заведующего, педагог-психолог;  

мастер – классов:  

 «Активные формы работы с кадрами»; зам. заведующего;  

 «Использование метафорических ассоциативных карт в работе с семьей», 
педагог –  психолог;  

 « Коррекция стопных нарушений в домашних условиях (традиционное и 
нетрадиционное оборудование)», инструктор по физической культуре;  

 «Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у детей с 
нарушениями речевого развития», учитель-логопед;  



 «Развитие физиологического и речевого дыхания дошкольника с 
нарушением речевого развития», учитель-логопед; 

 «Казачьи игры для дошкольников» - инструктор по физической культуре; 
;городская конференция работников ДОУ для родителей и общественности 
«Дошкольникам о Донском крае»; 

 городских творческих недель:  

- КВН «Мой край родной», воспитатель; 

- «Как у нас на Дону» - интегрированная деятельность, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели;  

- «В поход за здоровьем» - НОД на тренажерах, инструктор по физической 
культуре;  

- «Малыши – крепыши» - интегрированное занятие  воспитатель младшей 
группы; 

- НОД «Путешествие в страну Витаминию» воспитатель старшей группы; 

спортивно - досугового мероприятия: «Хуторские забавы», воспитатель, 
физинструктор,  музыкальный руководитель;  

 конференции для родителей: «Детский сад-территория здоровья»  

музыкальная композиция «Осенние зарисовки» - выступление детей  под 
руководством воспитателя; 

Участие в выставке – дегустации «Здоровая пища»; 

городского соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»: 
инструктор по физическому воспитанию, семьи воспитанников ДОУ; 

городской конференции работников дошкольных образовательных 
учреждений и общественности «дошкольникам о родном крае»: были 
представлены: выступления танцевального коллектива ДОУ с музыкально - 
театрализованной постановкой  «Как у нас на Дону», мастер-класс для 
логопедов и руководителей по физической культуре «Профилактика 
нарушений опорно-двигательного аппарата и речи посредством подвижных 
народных игр»,  мастер-класс «Лекарственные растения Дона», подготовлены 
буклеты на темы: «Новые подходы в реализации задач физического 
воспитания дошкольников в условиях реализации основной образовательной 
программы ДОУ», «Использование казачьего народного творчества для 
формирования связной речи детей с речевыми нарушениями», «Развитие 
тонкой моторики рук как средство речевого развития дошкольников», 
«Использование лекарственных растений Дона в оздоровлении 
дошкольников». 

 



Успехи  и достижения ДОУ 

Федеральный уровень: 

-  «Детские сады – детям» в  номинации:  «Лучший детский сад 
компенсирующего вида»-  детский сад стал победителем  регионального 
этапа, награжден дипломом лауреата, 2010г.;  

- в выставке 5 международного фестиваля детского изобразительного 
искусства «Все краски мира», воспитатель Семизорова Г.Ю. награждена 
дипломом участника, 2011г.;   

- во II международном конкурсе детского творчества «Краски детства», 
воспитатели Семизорова Г.Ю., Коновалова В.А. награждены дипломом 
участника, 2013г.; 

-  в благотворительной  конкурсной Программе « Наполни сердце добротой»,  
детский сад награжден дипломом участника, 2012г.;  

- детский сад являлся участником международной научно—практической 
конференции  «Инновационные механизмы обеспечение доступного 
качественного дошкольного образования», 2012г.; 

- в III Всероссийском  творческом конкурсе «Талантоха»  в номинации 
«Педагогические проекты» », воспитатель Мишустина И.А.  награждена 
дипломом участника, 2013г; 

- в III Всероссийском  творческом конкурсе «Талантоха»  в номинации 
«Творческие работы и методические разработки педагогов»,  воспитатель 
Мишустина И.А. награждена дипломом участника, 2013г.; 

– в III Всероссийском  творческом конкурсе «Талантоха»  в номинации 
«Хореография», воспитатель Мишустина И.А. награждена дипломом 
участника, 2013г; 

– в III Всероссийском  творческом конкурсе «Талантоха»  в номинации 
«Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье», 
музыкальный руководитель Красовская Е.С.,  инструктор по физической 
культуре  Гурова Ю.А. награждены дипломом участника,  2013г; 

– в III Всероссийском  творческом конкурсе «Талантоха»  в номинации 
«Творческие работы и методические разработки педагогов»,   инструктор по 
физической культуре  Гурова Ю.А.,  музыкальный руководитель Красовская 
Е.С.,   награждены дипломом участника, 2013г; 

- во II Всероссийском интернет - конкурс конспектов непосредственно – 
образовательной деятельности «Воспитатель – профессионал», учитель – 
логопед Тарасевич Л.А. награждена Дипломом III степени, 2013г; 

- за участие в открытом общероссийском интернет – конкурсе независимой 
ассоциации педагогов гуманитарного, естественного и математического цикла 



«Форум» - «Методическая разработка» », учитель – логопед Тарасевич Л.А.  
награждена Диплом III степени, 2013г; 

- во  Всероссийском  творческом конкурсе «Мастер своего дела», 
воспитатель Гамова Р.А. награждена дипломом I степени, 2013г. 

Региональный уровень: 

Победитель конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного 
образования Ростовской области» в номинации «Тропинками здоровья» - 
областной этап Гурова Ю.А инструктор по физической культуре, 2013 г; 

Муниципальный уровень: 

- за победу  в конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного 
образования города Новочеркасска» в номинации «Грани профессионализма» 
учитель-логопед Тарасевич  Л.А. награждена дипломом 1 степени, 2011г.; 

- за победу  в конкурсе «Учитель года Дона 2011» учитель-логопед Тарасевич  
Л.А. награждена дипломом III степени;  

- за победу  в конкурсе «Учитель года Дона 2010» »,   инструктор по 
физической культуре  Гурова Ю.А. награждена дипломом II степени;  

- « Учитель года Дона 2013» в номинации «Воспитатель года» Мишустина 
Ирина Александровна  награждена дипломом I степени; 

- за победу  в конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного 
образования города Новочеркасска» в номинации «Грани профессионализма» 
педагог-психолог Павлова Л.В. награждена дипломом II степени, 2011г.;  

- за победу  в творческом конкурсе «Золотая Осень», воспитатель Литвиненко 
О.А. награждена грамотой, 2011г.;  
- за победу в смотре-конкурсе на лучшее оснащение спортзала физкультурным 
инвентарем и оборудованием»,   инструктор по физической культуре  Гурова 
Ю.А. награждена дипломом 1 степени; 
- за победу в спортивно-цирковом конкурсе «Цирк и спорт 2011», наши 
участники награждены дипломами победителей, грамотами, 
благодарственными письмами участников;  

 - за победу  в конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного        
образования Ростовской области» городской этап, в номинации «Тропинками 
здоровья», Гурова Ю.А., инструктор по физической культуре  - награждена 
дипломом лауреата , 2012 г.;  

- за победу  в конкурсе детского рисунка «Олимпийская открытка» 
воспитатели Боброва И.И., Нишкомаева Л.Г. награждены дипломом I степени, 
2013г.; 

- за участие в городском фестивале педагогических (методических) идей 
«Инновационный подход к обучению и воспитанию» Павлова Л.В. 



награждена дипломом, 2013г. 

Публикации:  

Сай Ж.А. Инновационные подходы к освоению образовательных областей 
«здоровье» и «физическая культура» в условиях ДОУ Ростов н/Д.: Изд-во 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2012г.   

Сай Ж.А. Педагогический мониторинг как фактор повышения качества 
образовательной деятельности ДОУ/ Сборник материалов «Инновационный 
опыт обеспечения качества дошкольного образования в условиях реализации 
ФГТ требований. Издательство ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2012г. 

Сай Ж.А., Павлова Л.В. «Создание условий для развития детской 
одаренности  В ДОУ» -  сборник материалов  научно – практической 
конференции  «Инновационные механизмы обеспечения развития доступного 
качественного дошкольного образования в муниципальных образовательных 
системах» Ростов на Дону  издательство ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2012г; 

 
Сай Ж.А. «Управление процессом развития детской одаренности в условиях 

ДОУ» - методические рекомендации «Управление качеством ДОУ в условиях 
модернизации муниципальных образовательных систем»  Ростов на Дону  
издательство ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2012г; 

 
Гурова Ю.А., Красовская Е.С., Мишустина И.А., Гамова Р.А. Конспект 

спортивно -  досугового развлечения «Хуторские забавы» Сборник материалов 
из опыта работы ДОУ «Дошкольникам о родном казачьем крае» 
Новочеркасск, 2012г  

     Гурова Ю.А. Физическое развитие и здоровье (содержание раздела к 
программе для детей 5-6 лет в группах кратковременного пребывания в ДОУ)/ 
методическое  пособие РО ИПКиПРО «Организация  здоровьесберегающей 
деятельности в системе предшкольного образования».  

Павлова Л.В. «Психологическое сопровождение педагогического процесса на 
основе превентивной психопрофилактики» - журнал «Управление 
дошкольным образовательным учреждением» №8/2013г. Москва «ТЦ Сфера» 

 
Методические материалы, размещенные в сети Интернет: 
 
Сай Ж.А. Всё лучшее детям! – сайт ДОУ, 2011 г. 
Богомолова Л.Г. Советы родителям будущих первоклассников / сайт 

ДОУ,2011 г. 
Тарасевич Л.А. Родителям о речи ребенка / сайт ДОУ,2012 г. 
Павлова Л.В. Роль бабушек и дедушек в воспитании детей / сайт ДОУ, 2012г 
Гамова Р.А.Прикоснись к природе сердцем/ методические материалы. Сайт 

RAZVITUM.RU  
 



Павлова Л.В. «Психологическое сопровождение педагогического процесса 
ДОУ как условие поддержки проявлений детской одаренности» методический 
материал размещен на сайте «Ассоциация педагогов «Творческая педагогика» 
Новочеркасска, 2013г.  

 
В результате инновационной деятельности ДОУ: 

-      наблюдается устойчивая положительная динамика по всем 
направления развития дошкольников;  

-   улучшился показатель индекса  здоровья дошкольников и 
соответствует 45%; 

-  повышен уровень сформированности мотивационно- профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ: выработаны новые ценности, принципы 
взаимодействия и общения с дошкольниками; 

-    расширены возможности и потребности педагогов в повышении своей 
профессиональной компетентности за счет использования разных форм 
повышения квалификации; 

-  повысился инновационный потенциал педагогического коллектива, 
возросла активность участия в конкурсных мероприятиях различного уровня; - 
накопленный педагогами опыт  транслируется  на семинарах, конференциях, 
методических  объединениях для специалистов и воспитателей города, 
области, Российской Федерации; 

- педагоги детского сада являются составителями программ, технологий, 
учебных пособий. Имеют печатные работы, статьи в отраслевых журналах, 
методических пособиях. 

 
 Перспективами развития ДОУ видим:  
-  разработку новых педагогически целесообразных и дидактически 

обоснованных способов  повышения ресурса здоровьесбережения  у детей,  
родителей, педагогов; 

-   методическое оформление инноваций, дающих возможность их 
массового использования; 

- создание информационно – коммуникативных связей с родителями, 
воспитанниками, педагогами посредством интернет – ресурсов.  

 


