Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Космос» города Евпатория Республики Крым»

Отчет о работе ресурсного центра муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Космос»
города Евпатории Республики Крым» за второе полугодие 2017/2018
учебного года

Ш

ОТЧЕТ
о результатах деятельности ресурсного центра
за второе полугодие 2017-2018 учебного года.
Ресурсный центр 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: Клещевич 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 на 2017-2018 учебный год были
поставлены задачи:
1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях реализации ФГОС
ДО.
2. Создать условия для осуществления сетевого
взаимодействия дошкольных
образовательных учреждений.
3. Изучить и проанализировать передовой педагогический опыт работы педагогов ДОУ по
реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.
Цель деятельности ресурсного центра: построении инновационной сети методической
поддержки педагогов образовательных учреждений района, реализующих программу
дошкольного образования, обеспечивающей их профессиональное совершенствование и
повышение качества образования; развитие новых педагогических, информационных
технологий профессионального обучения; апробация новых финансовых механизмов
повышения качества процесса и результата дошкольного образования.
Основополагающими принципами организации деятельности ресурсного центра являются:
- организация научно-методического взаимодействия старших воспитателей, педагогов,
совершенствование форм и методов организации методической работы в целях повышения
профессионального мастерства с учетом возможности обеспечения доступа к ресурсам всех
потенциальных потребителей образовательных услуг.
Творческая группа, в состав которой вошли педагоги детского сада продолжили
работу над реализацией Плана ресурсного центра во втором полугодии 2017/2018
учебного года.
18.01.2018г. проведена практика студентов ФГАОУ ВО «Крымского федерального
университета им В.И. Вернадского». В рамках мероприятия будущие педагоги
познакомились с дошкольной образовательной организацией, а сотрудники детского сада
провели со студентами тематическую встречу « Встреча Нового года».

Педагоги ДОУ подготовили музыкальное развлечение, воспитанники подготовительной
показали для гостей праздничное выступление в музыкальном зале. Администрация ДОУ
провела для студентов экскурсию по детскому саду и по территории.
В рамках реализации плана работы ресурсного центра на 2017/2018г.г. с целью обеспечения
совместной работы с Крымским республиканским институтом постдипломного
педагогического образования 02.03. 2018г. в МБДОУ для слушателей курсов повышения
квалификации педагогов состоялся семинар «Использование информационно
коммуникативных технологий в ДОУ».
Цель семинара: создание условий для повышения уровня ИКТ, компетентности педагогов
ДОУ для успешной реализации ФГОС ДО
Педагоги детского сада обозначили проблемы и перспективы использования ИКТтехнологий в ДОУ, использующим ИКТ-технологии при организации работы в
ДОУ..Участникам семинара была представлена презентация опыта работы педагогов ДОУ по
созданию современной предметно-развивающей среды с помощью современных
интерактивных технологий. Представлен опыт работы по использованию интерактивной
доски ,интерактивной песочницы проектора, компьютера при проведении НОД, утренниках,
развлечениях, в работе с родителями, при организации методической работы.
Использование ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить воспитательно образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.

С целью повышение профессиональной компетенции педагогов, согласно Плана
ресурсного центра, 30.03.2018 года проведено методическое объединение для
воспитателей подготовительных групп «Времена года», была организована
педагогическая мастерская, где педагоги детского сада могли продемонстрировать свой
передовой опыт. Были представлены мастер-классы, интегрированная непосредственная
образовательная деятельность и творческое выступление детей. Цель этого мероприятия
создание условий для сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений,
повышение профессиональной компетенции педагогов. Коллектив МБДОУ «Детский сад
№1 «Космос в течение многих лет работает в инновационном режиме. Проявляется это в
развитии творческого потенциала в специфических для дошкольников деятельностях,
какими являются игра, изодеятельность, театральная деятельность, музыкальная
деятельность. Инновационные технология обеспечивают индивидуальный подход к детям в
коллективных условиях, творческую направленность, умственную, практическую
эмоциональную активность в работе каждого ребёнка от младшей до подготовительной
группы независимо от уровня овладения деятельностью. Любая деятельность, задачи, цели
мотивированы в содержании, способах деятельности, материализуются в планировании и т.д.
Проведено методическое объединение для воспитателей подготовительных групп.

С целью изучение и внедрение современных образовательных технологий согласно Плана
работы ресурсного центра, повышения педагогической грамотности продолжилась работа
работанад краткосрочными творческими проектами «Времена года. Креативный
подход к украшению территории детского сада»

Воспитатели выступали как организаторы детской
продуктивной деятельности, консультантами и экспертами. Использование метода проекта в
дошкольном образовании как одного из методов интегрированного обучения дошкольников,
позволяет развить творческое мышление. Наш проект связан в временами года. Участники
педагоги, дети и родители. Проводится подбор методической и художественной
литературы, информации, игр, иллюстрации, альбомы, фотографии и т.д.; разработка
системы мероприятий, направленных на воспитание в детях чувство прекрасного, любовь к
природе, с целью сохранения экологии использование вторичного сырья, тематических
презентации соответственно возрасту детей. Привлечение родителей к участию и
изготовлению дома вместе с детьми поделок, композиций для последующего создания
артобъектов. Развитие совместной творческой деятельности взрослого и ребенка через
следующие образовательные области программы: физическое развитие, художественно
эстетическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое развитие.
1 этап -краткосрочный творческий проект «Детский сад осенью»
2 этап -краткосрочный творческий проект «В поисках Нового
3 этап -краткосрочный творческий проект «Пасхальная
1 этап -«Креативное осеннее украшение»

»
»

Второй

этап- краткосрочный творческий проект "В поисках Нового года "

3 этап -краткосрочный творческий проект «Пасхальная неделя»

В рамках ресурсного центра Проведение мероприятий, направленных на привлечение
родителей к воспитательно-образовательному процессу, с целью осуществляя
сотрудничество с родителями в решении задач воспитания, развития и социализации
дошкольников, педагоги нашего ДОУ стремятся к созданию дружелюбного партнерства
межу детским садом и семьей. В МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос» работает семейный
клуб «Компетентный родитель Евпатории» занятия которого ориентированы на
совместную деятельность детей, педагогов и родителей. На сайте размещены материалы,
методические рекомендации по организации семейных клубов в ДОУ.
Основными целями работы семейного клуба ДОУ являются:
•
•
•
•
•
•
•

объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах воспитания и развития детей;
оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям;
повышение педагогической компетенции родителей;
обмен опытом семейного воспитания;
укрепление детско-родительских отношений;
предоставление родителям возможности общаться друг с другом и детьми
Участники работы клуба: родители, администрация ДОУ, педагоги, медицинские
работники, педагог-психолог руководствуются принципами добровольности,
открытости компетентности, соблюдения педагогической этики, взаимоуважения и
взаимопонимания.

Выбор тематики и планирование работы клуба согласовывается с результатами опроса
родителей (анкетирование) и годовыми задачами ДОУ.
В течении первого полугодия использовались различные формы работы клуба в
зависимости от темы, состава участников и задач:

Образовательно-просветительские
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

круглый стол;
тренинг;
практикум;
решение педагогических ситуаций;
обмен опытом семейного воспитания;
видеопросмотры по организации жизни детей в учреждении;
организация совместной деятельности детей и родителей.
Эколого-познавательные

❖

-вовлечение членов клуба природно-охранные акции в месячниках экологического
образования
♦♦♦ -организация эколого-познавательного семейного досуга в природе
♦♦♦ -организация эколого-ориентированной деятельности семьи
Спортивно-оздоровительные
♦> мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику
заболеваний, коррекцию отклонений в физическом развитии детей
❖ спортивные соревнования, эстафеты, игры
Занятия семейного клуба проводили в помещении детского сада. Участвовать в работе клуба
приглашаются все желающие родители или члены семьи, а также гости, т.е. привлеченные
специалисты в соответствии с выявленными предварительно запросами. По вопросу
организации питания адаптации, подготовке в школе, развитию познавательных качеств,
самостоятельности и т.д.
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, стараются отметить личные успехи и достижения детей,
индивидуальность и творчество взрослых. Положительный эмоциональный фон встреч
помогают создать видеопросмотры, показы, выставки, музыкальное оформление, радость и
чувство удовлетворения от совместной деятельности. Но главное - это общий настрой
педагогического коллектива, верно выбранный тон общения педагога с ребенком и
родителем.
Стремление педагогов к сотрудничеству с семьей приносит свои плоды: доверие родителей к
детскому саду, желание принимать непосредственное участие во всех видах деятельности
учреждения, высокий рейтинг нашего ДОУ в микрорайоне.
При проведении анкетирования для выявления наиболее приемлемых и эффективных форм
работы, выяснили, что наиболее популярными являются совместные мероприятия с участием
детей и родителей, им отдают предпочтение 80 % родителей.
Целью семейного клуба является: установление доверительных отношений между детьми,
родителями, воспитателями, объединение их в одну команду, воспитание потребности
делиться друг с другом своими проблемами и решать их совместно, радоваться удачам и
успехам каждого.
Работая в рамках семейного клуба мы убедились, что в процессе совместной деятельности
дети начинают восприниматьродителей по-новому, как союзников. Показывая себя ребенку с
лучшей стороны, демонстрируя те качества, которые хотят передать ему, родители дают

ребенку возможность гордиться ими. А гордость за своих родителей - прекрасный
фундамент для развития личности.
Кроме того, работа семейного клуба показала, что атмосфера, которая возникает в процессе
общения детей и родителей в детском саду переносится в домашнюю обстановку и
побуждает родителей быть примером для своих детей.
Сентябрь. Консультация «Здоровый ребенок»- приобщение к здоровому образу жизни.
Здоровое питание малыша.
Ноябрь. Тренинг«Эмоциональное благополучие ребенка». Состоялась выставка детских
рисунков “Мой самый радостный день”, тренинг “Как сделать ребенка счастливым”,
рисуночный тест. Совместная деятельность - игра “Комплименты”.
Январь. Консультация на тему «Обогащение словарного запаса детей» Образовательная
область «Коммуникация».
Март. Круглый стол «Подарки для бабушки и мамы». Консультация на тему: «Можно ли
обойтись без наказаний». Просмотр презентаций на тему «Подарок маме». Совместное
изготовление рамок под фото. Фотогазета « Я с бабушкой своею дружу давным-давно»
Подборка стихов на данную тематику.
Апрель .Круглый стол «Успешное обучение в школе» повышение психолого
педагогической компетенции родителей по вопросу подготовки детей к школе.
Содержание: газета “Готов ли ваш ребенок к школе ”, рекомендации родителям по
воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и самостоятельности, памятки
“Скоро в школу». Художественная литература по воспитанию культурно-гигиенических
навыков, самостоятельности развитию памяти, восприятия.Совместная деятельность - игры с
мыльными пузырями.
Май. Семинар-практикум «Повышение психолого-педагогической компетенции родителей,
детско-родительские отношения», целью которого было - раскрыть причины появления
тревожности у детей, доведено до родителей то, что "острый недостаток ласки в семье" причина повышенной заболеваемости, агрессивности, тревожности, страхов, одиночества,
жестокости у детей.Убедить родителей в том, что внутрисемейные отношения оказывают
огромное влияние на эмоциональное состояние ребенка.

17 и 19.04.2018г. на базе детского сада №1 "Космос" прошла защита семейных
экологических проектов воспитанников детских садов города, среди участников наши
воспитанники группы «Каптошки» - 4 человека руководитель Зоткина О.К., группа
«Ромашки» - 2 ребенка Полховская М , Локтюшина Д.А., группа Дельфинчики « 1 ребенок
руководитель Кетова Е.С.
06.05.2018г. проведен музыкально-литературный праздник, посвященный Дню Победы.
Были приглашеныпредставители Евпаторийской городской организации ветеранов войны и
труда. Дети совместно с педагогами. Дети пели песни, читали стихотворения, показали
танцевальные номера.изготовили поздравительные открытки для ветеранов, оформили
праздничные плакаты. После праздничного концерта педагоги и воспитанники посетили
мемориал «Красную горку».Наши воспитанники волонтеры раздали символические
Георгиевские ленточки.

31.05.2018г. практика слушателей курсов повышения квалификации, с целью
совершенствования педагогического мастерства воспитателей, повышение методического
уровня педагогов ДОУ. Показано мероприятие "Времена года", в котором приняли участия
воспитанники подготовительных групп и педагоги, а также состоялся просмотр занятия
кружка английского языка..
Анализ проведенных мероприятий позволил выделить наиболее эффективные методы и
приемы, которые могут быть
использованы в ходе воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ.
Работа ресурсного центра способствует совершенствованию педагогического и
методического мастерства педагогов, старших воспитателей, обобщению и распространению
передового педагогического опыта. Это позволяет осуществлять самоанализ, анализировать
работу коллег, способствует
выявлению затруднений и продуктивному решению
проблемных ситуаций, способствует созданию условий повышения результативности в
педагогической деятельности, формировать творческий потенциал личности педагога через
активное участие в работе ресурсного центра.
В 2018-2019 учебном году Ресурсный центр планирует продолжить работу по выявлению
передового педагогического опыта привлечения в сетевое взаимодействие дошкольных
учреждений, 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 мастерклассов, семинаров-практикумов, обобщение и распространение передового педагогического
опыт.
По результатам работы ресурсного центра 2017-2018 учебном году коллективом ДОУ
подготовлены методические материалы, которые размещены на официальном сайте ДОУ
http://www.kosmosl.ru .

1. В разделе Новости http://www.kosmos 1.ru/news.html
2. В разделе Ресурсный центр http://www.kosmosl.ru/vospitatelnyi-protsess.html

Г.Н. Клещевич

