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Отчет о работе ресурсного центра муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №1 «Космос» города Евпатории
Республики Крым» за первое полугодие 2020г.

Евпатория, 2020

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 - ДОУ) 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 почты: dyzkosmos@mail.ru

Деятельность работы ресурсного центра регулируется Положением о ресурсном центре.
Организуя работу ресурсного центра ДОУ 2020 год были поставлены задачи:

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях реализации ФГОС
ДО.

2. Создать условия для осуществления
образовательных учреждений.

сетевого

взаимодействия

дошкольных

3.Организация открытых занятий, обобщение передового опыта, обеспечение
профессионального, культурного и творческого роста педагогов в вопросах реализации
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.
Цели:

1.Оказание методической помощи (поддержки) педагогам в условиях модернизации
дошкольного образования и реализации требований федерального государственного
стандарта.
2. Построение инновационной сети методической поддержки педагогов образовательных
учреждений города, реализующих программу дошкольного образования, обеспечивающей
их профессиональное совершенствование и повышение качества образования.
3. Развитие новых педагогических, информационных технологий профессионального
обучения.
4. Развитие мотивации педагогических работников к формированию индивидуального
стиля педагогической деятельности;

Свою деятельность Центр осуществляет во взаимодействии с методическими службами
органов управления образования г. Евпатория, Крымского республиканского института
постдипломного педагогического образования.
С целью создания условий для
непрерывного профессионального роста педагогов, работающих в дошкольных
образовательных организациях ДОУ.

Разрабатывались и внедрялись в практику инновационные педагогические проекты. Были
реализованы:
1. Проект «Здоровый дошкольник счастливая семья» Цель: Охрана и укрепление
здоровья детей, совершенствование их физического развития.

Участники проекта: педагогический персонал, дети, посещающие ДОУ, родители
воспитанников,' медицинский персонал. Проведены спортивные развлечения к дню
защитника отечества.
Праздник День Матери «Моя мама - лучшая на свете». Дети подготовили праздник для
мам. Это поздравление милым, ласковым мамам и любящих и любимым бабушкам.
2. Проект «Родной город» согласно плана РЦ проведена экскурсия по маршруту «Малый
Иерусалим» С целью закрепить знания детей об историческом прошлом родного города,
его достопримечательностях. Обобщить и расширить приобретенные знания детей о
городе, чувства гордости и уважения за свой город. Воспитания любви к родному городу.
Поддерживать интерес детей к окружающему миру.
Маршрут экскурсии:

Т.Гезлевские ворота
2. Текие Дервишей

3. Мечеть Джума-Джами
Продолжена работа над длительным проектом по украшению территории «Детский
сад «Космос» территория радости для воспитанников, успешности для педагогов», с целью
создания индивидуального стиля детского сада «Космос».
- В январе 2020г. тематическое украшение «Зимняя сказка в Космосе». Особенность
проекта заключается в разработке и создании своеобразной, неповторимой среды на
территории детского сада в зимнее время, позволяющей привлечь внимание

-С наступлением весны «Весеннее настроение», преобразована предметно — игровая среда
детского сада, территория сада стала яркой, не похожей на другие участки детского сада;
педагоги и родители смогли реализовать свои творческие способности.

- В июне представлено тематическое украшение «Ягодное настроение в «Космосе»

В итоге создана книга с авторскими композициями «Детский сад «Космос» территория
радости для воспитанников, успешности для педагогов».

В 2019-2020 учебном году продолжена работа над обустройством экологической
тропы, к проекту воспитателя
О.К .Зоткиной, присоединились воспитатели М.В.
Кононова, Е.А. Огурцова, ими посажены 2 клена, воспитатели М.С. Гринчук и Е.В.
Меркулова посадили можжевельник, рябину, клен. Создан «Паспорт деревья детского
сада» растущих на территории ДОУ, с целью ознакомления с названиями деревьев их
особенностями.

Продолжили работу по проекту «Детская «Школа волонтеров дошкольников», цель
проекта внедрить волонтерскую практику в деятельность детского сада, направленную на
развитие духовно-нравственной личности дошкольников. Создание волонтерского отряда

Г

в нашем учреждении начиналось с призыва: «Хочу помочь!», символизирующего суть
волонтерского движения. В состав отряда волонтеров «Добрые дела дошколят» вошли
воспитанники трех подготовительных групп «Солнышко», «Карамельки», «Радуга», в
которых проходило обучение волонтеров определенным знаниям и коммуникативным
навыкам. Совместно с детьми мы разработали правила волонтера. 1. Найди того, кто
нуждается в твоей поддержке и помоги ему. 2. Доведи начатое дело до конца. 3. Если ты
волонтер, не будь равнодушным к проблемам окружающих. 4. Умеешь сам - научи другого.
5. Уважай мнение других. 6. Будь настойчив в достижении целей. Своим примером и
конкретной помощью волонтеры учили малышей навыкам самообслуживания. Дети
волонтеры изготавливали с особым удовольствием для младших ребят игрушки самоделки,
подарки ко Дню матери, новогодние игрушки на елку. Ребята выступали в качестве героевперсонажей на праздниках у малышей, дарили им книжки малышки. У ребят возникало
огромное желание помогать, заботиться и делать приятные подарки для детей младшего
возраста. Волонтеры нашли место для применения способностей в проведении театральной
недели «В гостях у сказки». Героев сказки «Теремок» с интересом встречали самые
маленькие зрители В феврале 2019 г. прошла акция «Покормите птиц зимой!». Волонтеры
и воспитанники приняли активное участие в акции. Ребята многое узнали о жизни птиц
зимой и о том, чем они питаются.
Вместе

с родителями

ребята смастерили кормушки,

принесли

корм для птиц.

11.03.2020г. состоялась педагогическая мастерская «Игра - спутник детства, основной
вид деятельности детей дошкольного возраста», была представлена выставка
педагогических идей «Палитра мастерства» для педагогов ДОУ:

- методические рекомендации по организации и руководству творческими играми;
- организации сюжетно-ролевых игр;
- организации и руководству игрой драматизацией;
- особенности проведения дидактических игр;
- особенности проведения интерактивных игр;
Мастер-класс «Театрализованные игры», педагоги презентовали разные
театрализованных игр и театров.

виды

В мае 2020г. проведена патриотическая неделя «День Победы - 9 Мая» По нравственно
- патриотическому воспитанию для детей старшего возраста.
-проведены дидактические игры «Какой бывает хлеб», «Как хлеб попадает на стол?
- Заучивание пословиц о хлебе;
-Чтение и беседа А. Митяев «Мешок овсянки»;
-Проведена НОД «Животные в годы Великой Отечественной войны?»

Педагоги ДОУ участвовали в конкурсе на лучшую презентацию «Я помню, я горжусь», за
видеоролик был получен диплом гран-при за победу в международном конкурсе
вокалистов «Песни Победы - 2020» (руководитель Джемилева Э.Д.).
При проведении методической, информационно-просветительской и аналитической
работы Ресурсного центра инновационной площадки членами творческой группы были
подготовлены методические материалы, в который вошли:

- конспекты НОД «Космическая Евпатория» (воспитатель К.В. Белоус) «Виртуальная
экскурсия - музеи Евпатории» (воспитатель Меркулова Е.В.), сценарий музыкально

игровой программы для детей и родителей в старшей и подготовительной группе ко Дню
защитника Отечества ( музыкальный руководитель Э.Д Джемилева)

-книга «Детский сад «Космос» это территория радости для воспитанников и успешности
для педагогов»,

-«Правила поведения в общественных местах»;
-сборник игр по ознакомлению с родным городом. (А.С. Ткачева, М.В. Полховская, Е.Л.
Мартыненко;

-рабочие тетради -

1. «Логические задачки «Мальчики и девочки» воспитатель К.А. Солодкая,
2. «3наю и люблю свой город»
На педагогическом совете 28 мая проанализирована деятельность ресурсного центра за
2019-2020 учебный год.

Проведены мероприятий, направленные на привлечение родителей
к воспитательно-образовательному процессу.
Консультация для родителей «Детская агрессия», «Безопасное оздоровление летом».
Круглый стол: «Подготовка детей к успешному обучению в школе»
Анкетирование родителей: «Удовлетворенность родителей работой ДОУ и оценка качества
образования»

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос»

’"Жйещевич Г.Н.
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