
МАДОУ НОВОСАФОНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

«СОЛНЫШКО» 

Разработаны основополагающие документы:  

Локальные акты дошкольной образовательной организации, 

регламентирующие работу в формировании социального опыта по 

направлениям инновационной деятельности : 

-Приказ об организации  перехода ДОУ на инновационную 

деятельность;  

-Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС 

ДО; 

- Положение об инновационной  деятельности ДОУ; 

- Положение о творческой группе по введению ФГОС; 

-  План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДОО; 

- Договор о сотрудничестве между дошкольными учреждениями и 

школами.  

 

1. Разработан диагностический комплекс для определения уровня 

готовности педагогов к инновационной деятельности.  

Свою работу мы начали с диагностирования педагогов для 

определения уровня готовности педагогов к инновационной 

деятельности. Именно диагностика позволяет на научной основе 

реализовать дифференцированный подход, позволяющий значительно 

повысить уровень работы педагогов. На первом  этапе работы  мы  

определили уровень  сформированности у детей первоначальных 

представлений о духовно – нравственных ценностях: таких как  

доброжелательность, человечность, сопереживание, 

любознательность. Были использованы следующие методики:  

беседы (материалы разговоров с детьми); ситуации свободного 

выбора; наблюдение за свободной самостоятельной деятельностью 

детей; анализ продуктивной деятельности (рисунки детей); анкеты 

(для воспитателей и родителей); опрос детей и родителей.                            

Анализ проведѐнной диагностики уровня готовности педагогов к 

инновационной деятельности показал необходимость создания 

творческих группы в дошкольных учреждениях для разработки 

рекомендаций, проведения индивидуальных консультаций с 

воспитателями. Мы стремимся постоянно изучать свой 

педагогический коллектив, сильные и слабые стороны каждого и, 

опираясь на них, формировать такую систему методического 

сопровождения деятельности педагогов, в которой поддержка будет 



адресной, дифференцированной, следовательно, более 

эффективной. Основными формами методической работы с 

педагогами становятся  мероприятия, реализующие деятельностный 

подход, когда педагоги получают не готовые знания, а «добывают» 

их в процессе самостоятельного изучения литературы, сравнения и 

анализа разных точек зрения на проблему, закрепления знаний в 

деловых играх, решения проблемных ситуаций. Это обеспечивает 

более осознанный подход к материалу, способствует его лучшему 

усвоению и запоминанию, поддерживает интерес и стимулирует 

творческую активность педагогов. 

Использование активных форм обучения, для того, чтоб 

заинтересовать большинство педагогов на участие в инновационной  

работе.  

2.Сформирован  банк диагностических материалов для 

осуществления оценки результатов развития познавательных 

интересов и инициативы детей дошкольного возраста по 

направлению деятельности каждого ДОУ. 

3.Разработан диагностический материал по измерению развития 

дошкольников по  духовно-нравственному развитию 

 

Проведены в ДОУ: 

- консультации: «Народная кукла как средство приобщения ребенка к 

народной культуре», «Народная кукла в играх современных детей». 

– Семинар -практикум «Развиваем руки - развиваем речь!»  

-«Использование ИКТ в ДОУ»,  

- «Современный подход в области духовно-нравственного  

воспитания детей дошкольного возраста» 

-«Инновационные технологии в практике  работы педагога ДОУ»: 

-«Технология проектного обучения в ДОУ» 

 

 Создан мини-музей «Русская обрядовая кукла». 

Презентация проекта «Традиционная народная тряпичная 

кукла». 

–участие в совместных занятиях родителей с детьми по 

изготовлению тряпичных кукол (пеленашка и кукла-колокольчик) 

«Рукам – работа, душе – праздник!» 

  



5.Педагогический состав  в ДОУ на 100% прошѐл курсы повышения 

квалификации на базе: ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО г. Кемерово 

  
Участие педагогов в районных  конкурсах  

Районный  конкурс   

«Лесенка успеха  -2015»-Севостьянова А.А. представляла проект «Развитие познавательный 

способностей у воспитанников» 

«Лесенка успеха  -2016»-    

Педагоги являлись участниками IVвсероссийской научно-

практической конференции «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления»(осень 

2015)  

      7.Разработаны и реализованы образовательные проекты -  

продукты инновационной деятельности -  с дошкольниками. 

  

-долгосрочный проект  «КУКЛЫ НАШИХ БАБУШЕК»;  

- краткосрочный проект «Что такое молоко?»  

- краткосрочный проект «Размножение герани в декабре» 

         -«Галактика - наш звѐздный дом»  и другие 

         -долгосрочный проект: «Мы живем в Кузбассе», 

 

8.На научно-практической конференции «Эрудит» дошкольники 

Новосафоновского д/св 2014-2015, и 2015-2016 учебном году 

занимали  призовые места.  

10.Обогащена материально-техническая база в ДОУ. В 

Новосафоновском детском саду приобретена интерактивная доска в 

сентябре 2015 года (проводятся занятия , презентация проектов 

дошкольников,…)  

В детском саду создана соответствующая предметно-

развивающая среда: 

-групповые комнаты оформленные  предметами народного быта- 

посуда, игрушки, расшитые полотенца, кружевные салфетки 

,народные  игрушки, придали интерьеру групп теплоту и уют.  

-неотъемлемым атрибутом  игровых уголков в группах являются  

настольно-дидактические игры:  «Льняные смотрины», «В гости к 

дедушке Фольклору»,  «Куклы-самокрутки», «Узнай, где я 

нахожусь», «Где я живу?», «Собери картинку»,«Кем быть?» ,«Как 

тебя зовут друзья?» , «Учимся общаться…» и другие. Они помогают 

ребятам оценить и практически освоить способы взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками. 



-патриотические уголки группах оформлены   российской 

символикой, имеются альбомы : «С любовью к поселку!», «Кузбасс. 

Эльдорадо в Сибири», «Защитники Родины», «Растительный мир 

нашего края», «Животный мир нашего края», «Народный костюм», 

фото и видео с достопримечательностями Кемеровской области 

(Томская Писаница, Кузнецкая крепость…) , 

-уголки музыкально-театрализованной деятельности пополнились 

музыкальными инструментами, различными видами театров по 

русским народным сказкам, народными костюмами, куклами в 

национальных костюмах (русский , чувашский, шорский…) 

-в уголках  художественного творчества  подобран материал по 

росписям:  альбомы и дидактические игры - «Хохлома»,  «Гжель», 

«Городецкая роспись»,  «Жостовская  роспись» , размещены  рисунки 

и творческие работы детей на тему «Наш край родной глазами детей» 

- православные уголки  для детей оформлены- колокола, 

подсвечники… 

-в детском саду создан  мини-музей «Русская изба», где дети 

получают возможность не только рассматривать, но брать в руки 

предметы быта,  изделия старины, рассказывать друг другу о них. В 

оформлении  мини-музея активное участие принимали и дети и 

родители. На экскурсию в мини-музей нашего детского сада можно 

приходить всегда. Детям любопытно приподнять старый утюг, 

заглянуть в чугунок, рассмотреть вышивку на полотенце, 

попробовать растолочь в ступке пшеничные зѐрна пестом, сравнить 

прялку с веретеном в действии. Можно полюбоваться коллекцией 

старинных ѐлочных игрушек, монет, календарей, часов и др. 

 

Оснащение и пополнение материалами методического  кабинета 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный  

Подбор  педагогической  литературы  для 

всех  возрастных групп для организации 

воспитательно-образовательного процесса 

август ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

Создание фото и видеотеки в ДОУ в течении 

года 

 

ст.воспитатель 



Выставка к новому учебному году  

«Интересуйся, узнавай, действуй» (что 

должен знать воспитатель, планируя работу 

в рамках инновационной работы) 

сентябрь  

 

 

ст.воспитатель 

Выставка новинок методической 

литературы 

в течении 

года 

ст.воспитатель 

Оформление методических рекомендаций  

по  написанию проектов 

 ст.воспитатель 

Оформление тематической  выставки 

«Портфолио  педагога» 

ноябрь ст.воспитатель 

Организация  педагогического  

мониторинга детей по  теме инновации 

март ст.воспитатель 

Оформление  тематической  выставки 

«По итогам  самообразования педагога» 

апрель-май ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

В методическом кабинете организована 

мини-библиотека рекомендаций для 

педагогов, родителей по теме проекта, 

приобретены пособия, сформированы 

папки по тематическим проектам. 

май  

 

Создана система работы с семьей по теме проекта (цикл 

консультативных встреч с семьей со специалистами детского сада, 

оформление наглядных и раздаточных материалов, информационных 

стендов, буклетов, детских портфолио). 

 

Проводятся мероприятия в рамках самообразования во всех ДОУ 

  Срок Мероприятия Ответственный 

сентябр

ь-

октябрь 

Помощь в составлении планов работы  

воспитателей  по  самообразованию 

 

апрель Отчеты  по  самообразованию  

 

Самообразование  педагогов  Новосафоновского ДОУ 

№ Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

1. Михеева Татьяна «Народная игрушка как средство 



Борисовна социализации дошкольника» 

2. Ковзель Ксения 

Николаевна  

«Изучение народных промыслов 

России с целью развития 

художественных способностей детей 

дошкольного возраста» 

 

3. 

Чумакова Елена 

Анатольевна 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей» 

4.  Сенькова Екатерина 

Сергеевна 

«Сказка – как средство духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников» 

5. Ревина Ирина 

Викторовна 

Мини-музей «Русская  обереговая  

кукла» – источник приобщения детей 

к истории своего народа.  

6. Одинцова Анастасия 

Владимировна  

«Роль фольклора в развитии речи 

детей раннего возраста» 

7. Дмитриева Маргарита 

Юрьевна  

«Развитие художественно-

творческих способностей 

дошкольников в театрализованной 

деятельности» 

8. Березинская Марина 

Анатольевна 

«Воспитание нравственных  качеств 

детей дошкольного возраста 

посредством русских народных 

сказок» 

9. Наседкина Наталья 

Сергеевна 

«Духовно-нравственное воспитание 

детей  дошкольного возраста 

средствами народной игры» 

10. Удалая Валентина 

Сергеевна 

«Воспитание нравственных качеств у 

дошкольников через экологическое 

образование» 

11. Минкина Людмила 

Михайловна  

«Театрально-игровая 

деятельность как средство развития 

коммуникативных способностей  

дошкольников» 



12. Климова Юлия 

Николаевна  

«Духовно-нравственное воспитание 

посредством чтения художественной 

литературы» 

 

 

 

 

 

 


