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Ресурсный центр по направлению «Совершенствование форм и методов 
организации методической работы в целях повышения профессионального 
мастерства педагогов с целью реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», созданный на базе 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№1 «Космос» города Евпатории Республики Крым» (далее - МБДОУ «Детский сад 
№1 «Космос») призван мобильно и эффективно реагировать на актуальные потребности 
сферы современного дошкольного образования.

Заведующий: Клещевин Галина Николаевна
Адрес: 297401. Полтавская,9. г. Евпатория. Республика Крым 
Контактный телефон: +7(36569) 5-37-07. +7(978)7315059 
Адрес электронной поч ты: dyzkosmos@mail.ru

Творческая группа, в состав которой вошли педагоги детского сада продолжили работу над 
реализацией Плана ресурсного центра в 2019 году.

Цель:
1. Оказание методической помощи (поддержки) педагогам города в условиях 

модернизации дошкольного образования и реализации требований федерального 
государствен иого стандарта.

2. Построение инновационной сети методической поддержки педагогов образовательных 
учреждений города. реализующих программу дошкольного образования, 
обеспечивающей их профессиональное совершенствование и повышение качества 
образования.

3. Разработка критерии качества образования определяются совокупностью показателей, 
характеризующие различные аспекты деятельности образовательного \ чрежденпя.

Задачи:

4.Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях реализации 
ФГОС до.

2.Создать условия для осуществления сетевого взаимодействия дошкольных 
образовател ьн ых учрежден и й.
3.Организация открытых заня тий, обобщение передового опыта, обеспечение 
профессионального, культурного и творческого роста педагогов в вопросах 
реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.

Работа ресурсного центра в 2019 году обусловлено необходимостью формирования 
системы (модели) оценки качества дошкольного образования в Республике Крым. Данную 
модель необходимо направить на:

- развитие системы региональных исследований качества дошкольного образования: 
-функционирование системы мониторинга оценки качества дошкольного

образования на региональном и муниципальном уровнях:
- формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества 

дошкольного образования на региональном и муниципальном уровнях.

15 февраля в МБДОУ Детский сад №1 «Космос» проведен семинар- 
практикум для педагогов ДОУ «Формирование современной информационно- 
образовательной среды ДОУ»
Слушателям семинара были представлены: 9
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- теоретический блок - старший воспитатель И.А. Гриценко презентовала материал по 
формированию информационно-образовательной среды в ДОУ.
- практический блок - педагоги Пак А.В. и Гринчук М.С. показали использование 
интерактивной игры и мастер-класс по использованию игровых технологий, компьютерных 
и интерактивных игр в развитии речи и психических процессов. Просмотр НОД с 
использованием интеграции образовательных областей старшего дошкольного возраста 
«Автобус прошлого, настоящего и будущего» (педагоги Пак А.В.. Гринчук М.С.) 
Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлекательным и по- 
настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с опорой на 
наглядность.

04 апреля 2019 года, с целью совершенствования форм и методов организации 
методической работы в целях повышения профессионального мастерства педагогов, 
развития новых педагогических, информационных технологий профессионального 
обучения, состоялся семинар-практикум «Проблемы патриотического воспитания и 
развития социально - нравственных чувств у детей дошкольного возраста в 
современном обществе».
В работе семинара приняли участие начальник управления образования В.И Жеребец, 
специалисты управления образования, преподаватели и студенты Евпаторийского 
института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», молодые 
специалисты МБДОУ города.
Целью семинара было сформировать представления о многообразии 
направлений педагогической деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию 
Задачи, которые решались в рамках семинара-практикума:
повысить педагогическую компетентность педагогов по вопросам патриотического 
воспитания.
Были использованы разнообразные формы: консультация, игра КВН. памятка. НОД 
интегрированное занятие «От Керкинитиды до Евпатории», воспитанники ДОУ 
представили игру на музыкальных инструментах, проведена миниакция «Белый цветок» 
В первой части семинара были освещены теоретические вопросы: «Актуальность 
патриотического воспитания, освоения культурного наследия народа, истории города 
Евпатория у дошкольников на современном этапе развит ия общест ва».
Практическая часть семинара включала в себя мастер-класс по изготовлению чеканки из 
фольги.

21мая 2019г. педагогическая мастерская для педагогов ДОУ
Из опыта работы: «Музейная педагогика и краеведческое как средство знакомства с 
настоящим и прошлым страны» Непрерывное художественно - эстетическое 
образование в соответствии ФГОС нового поколения: проблемы и перспективы. 
Участникам было предложена презентация на тему «Реализация принципа интеграции 
образовательных областей совместной деятельности воспитателя с детьми в ходе 
использования краеведческого материала» и просмотр презентации «Музейная 
педагогика». Фрагмент' проведения экскурсии воспитанниками ДОУ.

В апреле 2019г. участие педагогов и воспитанников в городской турнирной 
программе «Путешествие в Природоград» воспитанникам предложен цикл интересных 
занимательных игр экспериментального характера с целые подведения итога работы 
кружка, для расширения их представлении о мире, для интеллектуального и творческого 
развития ребенка, для организации интересной для детей совместной деятельности с 
воспитанниками.

Разрабатываются и внедряются в практику инновационные педагогические проекты. 
Были разработаны и реализованы проекты

Г
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1. Проект «Здоровый дошкольник счастливая семья» Цель: Охрана и укрепление 
здоровья детей, совершенствование их физического развития. повышение 
сопротивляемости защитных свойств организма, увеличение физической и умственной 
работоспособности.

Участники проекта: педагогический персонал, дети, посещающие ДОУ. родители 
воспитанников, медицинский персонал.

Цель: улучшить здоровье детей и родителей, совместными усилиями обеспечивая 
воспитание здорового ребенка в здоровых семьях на различных этапах его жизни.

2. Проект «Родной город» согласно плана РЦ проведена экскурсия но маршруту «Малый 
Иерусалим» С целью закрепить знания детей об историческом прошлом родного города, 
е го досто п р и м ечател ьностя х.
Ребёнок учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в 
определённых этнокультурных условиях. В связи с этим, важным моментом является 
внесение регионального компонента в образовательную программу. С целью 
формирования нравственно-патриотических чувств продолжается цикл экскурсий по 
родному городу. Знакомство с родным городом, это и есть воспитание патриотов, т.е. на 
конкретных героических примерах, исторических событиях, на народных традициях, на 
своём отношении и видении жизни народа.
Задачи:
1. Обеспечение каждому ребенку оптимальных условий, развивающих его индивидуальные 
особенности в познании его истории родного города
формировать умения ориентироваться в пространстве.
3.Обобщить и расширить приобретенные знания детей о городе, чувст ва гордости и 
уважения за свой город.
3. Тренировать в использовании знаний ио Г1ДД. расширять кругозор
4. Развивать память и пространственно-временные представления.
5.Обогащать словаря детей
6.Воспитывать любовь к родному городу. I [оддерживать интерес детей к окружающему 
миру.

Маршрут экскурсии:
1 .Гезлевские ворота
2. Текие Дервишей
3. Мечеть Джума-Джами

3. Проектная деятельность креативный подход к украшению территории ДОУ. 
Территория каждого учреждения - это его своеобразная визитная карточка. Главная задача 
благоустройства территории это. более полное удовлетворение запросов родителей и 
интересов детей.
С целью реализации плана ресурсного центра продолжена работа по креативному 
украшению территории ДОУ. Детский сад эго место где ребенок проводит большую часть 
своего дошкольного детства, здесь он играет, обучается, общается со сверстниками и 
взрослыми, наблюдает за окружающим миром и природой, здесь формируются его 
познавательные интересы и познавательные действия в различных видах деятельност и.

Задачи нашего учреждения направлены на охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе и эмоционального благополучия. Организованы 
проекты: по украшению территории ДОУ: весной «Как начинается осень», летом «Я 
люблю лето», зимой «Волшебница зама принесла нам чудеса»



Проект позволил осуществить активизацию творческого потенциала по созданию 
благоприятных условий для пребывания детей в дошкольном учреждении, а также:

❖ преобразована предметно — игровая среда детского сада:
❖ укрепилась заинтересованность родителей в сотрудничестве с детским садом;
<♦ территория сада стала яркой, не похожей на другие участки детского сада:
❖ дети проявляют творческую активность в познании окружающего мира;
<♦ наладили тесный контакт не только со своим ребёнком, ио и с коллективом 

родителей и детей группы:
<♦ смогли реализовать свои творческие способности.

Технология проектирования, которую мы стремимся положить в основу всего 
воспитательно-образовательного процесса в нашем детском саду, способствует внесению 
новых идей в разработку содержания и методов обучения и воспитания. Созданию 
эмоционально благоприятных условий пребывания детей и взрослых в дошкольном 
учреждении. Созданию индивидуального стиля детского сада «Космос».

4. Продолжена работа по реализации проекта «Мы волонтеры дошкольники» продолжили 
традицию ежегодной акции под девизом " Юные волонт еры либо Добрые дела дошколят". 
Для педагогов ДОУ представлена презентации из опыта работы проектная 
деятельность «Детская «Школа волонтеров»
С целью взаимодействия с фондом защиты животных «От сердца к сердцу» были собраны 
килограммы крупы, кормов .посуды, медикаментов т.д.. Все это было собрано за месяц в 
детском саду, благодаря неравнодушным родителям, воспитанникам и сотрудникам ДС. 
Все собранное нами передано в приют для бездомных живот ных "От сердца к сердцу".
Акция «Георгиевская ленточка» Цель проведения: формирование акт ивной гражданской 
позиции воспитанников
Целевая аудитория: воспитанники средних, старших и подготовительных групп, родители 
и гости (ветераны)

Продолжил работу семейный клуб «Компетентный родитель Евпатории» целью 
которого является:
- формирование позитивного опыта семейного воспитания:

-снятие затруднений в детско-родительских от ношениях;
-пропаганда здорового образа жизни;
-организация взаимодействия и сотрудничества с семьями ДОУ. через совместную 
деятельность, конкурсы и другие мероприятия:
Занятия семейного клуба проводятся в помещении детского сада I раз в квартал. 
Участвовать в работе клуба приглашаются все желающие родители или члены семьи, а 
также гости, т.е. привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования 
детского дома творчества, работники городской детской библиотеки, городской 
поликлиники, специалисты МЕД и другие) в соответствии с выявленными предварителыю 
запросами.
К занятиям готовятся все участники: педагоги, дети и родители.
Педагоги-организаторы стремятся к тому, чтобы каждая встреча в клубе была интересна и 
полезна всем участникам, старается отмстить личные успехи и достижения детей, 
индивидуальность и творчество взрослых. Положительный эмоциональный фон встреч 
помогают создать видеопросмотры, показы, выставки, музыкальное оформление, 
проведены заседания на тему: «Профилактика ОРЗ». «Здоровый дошкольник - счастливая 
семья», «Готовность дошкольника к обучению в школе»

07.05.2019г. состоялось расширенное заседание по анализу критериев оценивания 
психологического комфорта ребенка - блок психологический комфорт ребенка 
(эмоциональный климат в группе владение элементарными адекватными возрасту (в том 
числе моральными) нормами и правилами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 



способность управлять своим поведением) В котором приняли участие МБДОУ 
№16»Ивушка», МБДОУ №37 «Журавлик».

26.09.2019 года педагоги нашего детского сада приняли участие во Всекрымском 
форуме педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 
В работе форума приняли участие представители администрации, специалисты органов 
управления образования, руководители и педагогические работники детских дошкольных 
учреждений.Наши педагоги не только познакомились с опытом коллег из других регионов 
Республики Крым..
24.10.2019 года в поселке Красногвардейское, Красногвардейского района в МБДОУ 
«Детский сад № 5 «Непоседа» состоялся республиканский семинар «Внедрение 
инновационных технологий, авторских программ и Методик с целью реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования» для руководителей 
методических объединений воспитателей ДОО. руководителей, старших воспитателей 
ресурсных центров. В работе семинара приняла участие заведующий нашего детского сада 
Г.И. Клещевич.
Цель; повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в сфере применения 
современных образовательных программ и технологий.
Были продемонстрирован опыт работы Ресурсного и опорных 
МБДОУ Красногвардейского района
Для старших воспитателей и педагогов-психологов ДОУ города на базе нашего детского 
сада
29.11.2019 года проведен семинар-практикум «Информаннонно-коммх никанионные 
технологии как средство повышения эффективности образования (презентация. ИК'Г- 
игры, показ НОД. мастер-класс по использование интерактивного пола, интерактивной 
панели).
Внедрение компьютерных технологий в образование логичный и необходимый шаг в 
развитии современного информационного мира в целом. Все это предъявляет качественно 
новые требования и к дошкольному воспитанию - первому звену непрерывного 
образования, одна из главных задач которого - заложи ть потенциал обогащенного разви тия 
личности ребенка. Была рассмотрена нормативно-правовая база регламентирующая 
использование ИКТ в образовательной организации
-Показ ИКТ-игр в подготовительной группе с использованием ин терактивного пола 
-Показ ИКТ-игр в подготовительной группе с использованием интерактивной панели.

03.12.2019 года с целью систематизация информации о передовом педагогическом опыте, 
повышения мотивации педагогов к использованию форм и методов работы с 
дошкольниками, а также развития у педагогов творческого потенциала, коммуникативных 
навыков и умений на базе МБДОУ «Детский сад «Космос» состоялась презентация 
передового педагогического опыта воспитателей З.А. Велиляевой по геме «Традиции 
обычаи народов Крыма» и С.Л. Аристовой ио геме «Формирование патриотических 
чувств на основе этнокультурного наследия».

07 ноября состоялось заседание по анализу критерии по 3 блоку оценивания 
психологического комфорта ребенка - блок психологический комфорт ребенка 
(эмоциональный климат в группе владение элементарными адекватными возрасту (в том 
числе моральными) нормами и правилами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
способность управлять своим поведением) в котором приняли участие Е.В. Феклисгова. 
специалисты МБДОУ №16 «Ивушка». МБДОУ № 37 «Журавлик».
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Разработанный диагностический материал и чек-лист был представлен на семинаре 28 
ноября 2019года в городе Бахчисарай. Представляли наш город Е.В Феклистова педагоги 
нашего детского сада и детского сада «Ивушка».

05.12.2019г. проведен конкурс декоративно-прикладного детско-родительского 
творчества направленные па реализацию творческого потенциала детей «Новогодняя 
игрушка», разработано Положение и проведен конкурс декоративно-прикладного детско- 
родительского творчества «Новогодняя игрушка»;

При проведении методической, информационно-просветительской и аналитической работы 
Ресурсного центра его специалистами был подготовлен целый ряд памяток, рекомендаций, 
информационных буклетов, а гак же диагностический инструментарий - анкеты для 
родителей и педагогов, опросники, диагнос тики. Среди них:

• буклет «Организация уголка нравственно- патриотического воспитания в группах 
ДОУ» (старший воспитатель И.А. Гриценко)

• буклет «Особенности адаптации ребенка к детскому саду» (педагог-психолог Я.А 
Гурина)

• памятка «Рекомендации для воспитателей, направленные на организацию гуманных 
взаимоотношений между детьми» (педагог-психолог Я.А. Гурина)

• анкета для педагогов и родителей «Психологический комфорт ребенка в ДОУ 
(заместитель заведующего по BP Е.Н. Нищакова).

В 2020 году ресурсный центр продолжит работу:

- по совершенствованию и внедрению новых форм и методов работы в образовательный 
процесс с помощью педагогов, работающих в инновационном режиме.

-повышению профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС 
ДО через проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, обобщение и 
распространение передового педагогического опыт.

-обеспечению условий по повышению профессиональной компетент ност и педагогов ДОУ 
города в условиях реализации ФГОС ДО. Развитию новых педагогических, 
информационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста.

-созданию условия для осуществления сетевого взаимодействия дошкольных 
образовательных учреждений.

-участвовать в разработке критериев качества дошкольного образования.

По результатам работы ресурсного центра 2019 году коллективом ДОУ подготовлены 
методические материалы, которые размещены, на официальном сайте ДОУ 
http://www.kosmosl ,ru .

1. В разделе Новости http://www.kosmosl .ru/news.html
2. В разделе Ресурсный центр http://wvv\v.kosmosl .ru/vospitatelnvj-protsess.html

Руководитель ресурсного-центра ..''-Ч-
Заведующий МБДОУ «Детский сад
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