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ОТЧЕТ
о результатах деятельности ресурсного центра
за первое полугодие 2016-2017 учебного года.
Полное наименование образовательной организации: муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1
«Космос» города Евпатории Республики Крым» (далее – МБДОУ «Детский сад
№1«Космос»)
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
С первого полугодия 2016-2017 учебного года на базе МБДОУ «Детский
сад №1«Космос» функционирует
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»
Деятельность работы ресурсного центра регулировалась Положением о
ресурсном центре.
Организуя задачи ресурсного центра ДОУ на 2016-2017 учебный год:
1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО.
2. Создать
оптимальные
условия
для
развития
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей дошкольного возраста.
3. Создавать
развивающую
предметно-пространственную
среду,
обеспечивающую доступность и качество дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО.
4. Совершенствовать формы взаимодействия семьи и детского сада через
единое информационное пространство.
5. Создать условия для осуществления сетевого взаимодействия
дошкольных образовательных учреждений.
6. Подготовить
методические рекомендации для педагогов ДОУ по
использованию
инновационных
технологий
в
воспитательнообразовательном процессе.
7. Интегрировать деятельность специалистов и воспитателей ДОУ по
обеспечению гармоничного и психического развития воспитанников.

8. Изучить и проанализировать опыт работы педагогов ДОУ по реализации
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.
9. Организовать проведение педагогической практики студентов,
слушателей курсов повышения квалификации.
10. Повышать профессиональную компетентность педагогов в рамках
преемственности дошкольного и начального 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.
- использование материально-технических и других возможностей ресурсного
центра на основе договорных отношений между заинтересованными
образовательными организациями.
В течение
I полугодия 2016-2017 учебного года ресурсным центром
продолжалась работа по ознакомлению педагогов с использованием нового
современного оборудования. С этой целью ресурсным центром МБДОУ
«Детский сад №1«Космос» 18.10.2016г. проведена презентация современного
спортивного, физкультурного, игрового и мультимедийного оборудования для
педагогических работников и старших воспитателей дошкольных учреждений,
где они смогли познакомиться с приемами использования его в работе.
Для решения задач ресурсного центра была создана творческая группа,
в состав которой вошли педагоги детского сада и в качестве сетевого
взаимодействия педагоги ДОУ города.
В сентябре 2016года, с целью создание условий для непрерывного развития
профессиональной компетентности старших воспитателей и педагогов было
проведено организационное совещание по вопросам организации мероприятий
в рамках ресурсного центра, разработан и утвержден план работы ресурсного
центра.

7 сентября 2016г. в рамках Дня Государственного Совета Республики Крым,
МБДОУ «Детский сад №1«Космос» посетил первый вице-премьер
правительства республики Михаил Шеремет, состоялась ознакомительная
экскурсия по детскому саду, творческое выступление детей, встреча с
руководителями ДОУ города.

Педагогические работники ДОУ приняли участие в форуме педагогических
работников дошкольных образовательных организаций в городе Керчь, на
котором познакомились с опытом
работы коллективов
дошкольных

учреждений, с выставкой — презентацией, мастер-классами с демонстрацией
инновационных методик работы с детьми, пристальное внимание уделено
вопросам укрепления материально-технической базы образовательных
учреждений,
созданию
условий
для
развития
инновационной
деятельности. Форум стал хорошей площадкой для обмена опытом, интересных
дискуссий и увлеченного обсуждения работы, способствующей дальнейшему
развитию сферы образования. Своими
наблюдениями и полученным
материалом педагог-психолог Гурина Яна Анатольевна и старший воспитатель
Гриценко Ирина Анатольевна поделились с педагогами ДОУ.
27 сентября 2016 года на базе ДОУ прошло торжественное собрание,
посвященное «Дню работников дошкольного образования», на котором
присутствовали: начальник управления образования Жеребец В.И.,
специалисты управления образования Онищенко Н.Р., Шарпило Е.Н. ,
Феклистова Е.В. , заведующие дошкольными учреждениями, воспитатели ДОУ,
ветераны педагогического труда. С профессиональным праздником работников
поздравила начальник управления образования В.И Жеребец. За высокий
профессионализм и творческий подход к исполнению поставленных задач
заведующие 4-х садов награждены грамотами управления образования. Свое
творческое выступление для гостей представили дошкольники МБДОУ «ДС
№1 «Космос» и МБДОУ «ДС №16 «Ивушка».

Для повышения компетентности заведующих и старших воспитателей ДОУ
города было проведено совещание по теме: «Реализация ФГОС ДО в ДОУ», на
котором присутствовало 42 человека. С целью детального изучения проведен
мониторинг реализации ФГОС ДО в октябре 2016 года.
С целью пропаганды правового воспитания детей, родителей, обмена опытом
среди педагогов, 21 октября 2016года
был проведен
семинар
для
воспитателей детского сада на тему: «Раннее выявление социального
неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ». Среди приглашенных
специалистов присутствовали: Косенко Анна Васильевна – заместитель
начальника управления по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Евпатории
Республики Крым, Медведь Максим
Юрьевич – инспектор ОПДН, Феклистова Елена Владимировна – старший
методист МКУМЦОДМОО. Целью круглого стола – пропаганда правового
воспитания детей и родителей, обмен опыта среди педагогов.

Также проведен Месячник правовых знаний, в ходе которого проведены
следующие мероприятия:
- издан приказа о проведении месячника правовых знаний, утвержден план
мероприятий;
- воспитатели групп разместили в информационных уголках памятки «Права и
обязанности родителей», книжки – передвижки по профилактике жестокого
обращения с детьми;
- оформлена выставка детских рисунков «Большие права маленького ребенка»;
- в течение всего месячника с воспитанниками всех возрастных групп
проведены занятия по разделу ОБЖ «Права детей» «Правила поведения, для

чего они нужны», чтение художественной литературы, рассматривание
иллюстраций по теме: «Многонациональный Крым», «Чтобы не было беды»;
- оформлен информационный стенд «Большие права маленького ребенка»;
- для родителей проведены консультации «Профилактика жестокого обращения
с детьми», «Ответственность родителей за несовершеннолетних детей»;
- оформлены альбомы в группах на тему: «Я и моя семья»;
- анкетирование родителей «Конвенция – ребенок - родитель»;
- выпуск памяток для родителей и педагогов по данной тематике.

27 октября 2016 года студентам вуза ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского» была представлена презентация опыта
работы в I ГОРОДСКОМ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСОМ СЕМИНАРЕ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» по теме: «Психологическое
сопровождение воспитательно- образовательного процесса в ДОУ»:
- теоретический блок - «Методика подготовки и проведения работы по данной
тематике»;
- практический блок - памятки и рекомендации.

Для создания условий развития творческой личности дошкольника для
родителей проведена
консультация «Влияние творчества детей на их
социальную адаптацию». Разработаны памятки для родителей «Творческие
игры и упражнения для развития мелкой моторики», т.к. игра и художественная
деятельность представляют для этого большие возможности. Участникам
консультации был предложен материал о том как, сделать естественный
процесс жизни и деятельности детей творческим, ставить детей в ситуации
познавательного, художественного, нравственного творчества. Полученные в
ходе семинара теоретические и практические знания станут непременным
условием организованной взрослыми творческой деятельности.
В ноябре 2016 года согласно плану работы ресурсного центра был проведен
анализ нормативных документов по профстандарту, т.к. профессиональный
стандарт педагога содержит совокупность личностных и профессиональных
компетенций педагога. С целью обеспечения перехода учреждения на работу в
условиях действия профессионального стандарта,
планирования и
осуществления повышения квалификации и переподготовки педагогов в ДОУ
разработан и утвержден План внедрения профстандарта. Администрация,
рабочая группа ДОУ по внедрению профессионального стандарта провела
анализ планов самообразования воспитателей, освоения педагогических
технологий, выстраивания собственной методической системы, участия в
реализации программы развития ДОУ, в методической работе ДОУ, обобщения
собственного опыта педагогической деятельности.
С целью повышения компетентности педагогов ДОУ в формировании начал
экологической культуры у дошкольников в становлении осознанноправильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям,

охраняющим ее, воспитания нравственных основ личности, используется
метод проектной деятельности экологического воспитания дошкольников во
взаимодействии с семьёй. В ноябре 2016 года проведен краткосрочный
совместный с родителями проект «Сбережем планету - сохраним жизнь».

Методический
кабинет
пополнен
демонстрационным
материалом
природоведческой направленности. В течение ноября 2016года проведен
тематический контроль по вопросу эффективности работы по краеведению в
ДОУ , контроль организации работы с детьми по теме «Подбор дидактических
игр по ознакомлению с природой» , консультация для воспитателей
«Руководство трудом дошкольников в природе», открытые просмотры занятий,
целевые прогулки, экскурсии в парк, а также проведена экскурсия в
Евпаторийский
дельфинарий,
чтение
художественной
литературы,
экологическая акция «Лучшая кормушка для птиц».

Воспитателями подготовительных групп проведено родительское собрание на
тему: «Экологическое воспитание дошкольников», с показом открытого
занятия «Секреты леса», разработаны памятки для родителей «Правила
поведения в лесу».

Установлено взаимодействие со специалистами биолого-экологического
центра, продолжает работать кружок «Юный эколог».

Организован кукольный спектакль
дружба маленьких зверей».

экологического содержания «Большая

20.12.2016 на базе
МБДОУ «Детский сад №1«Космос» состоялось
торжественное подведение итогов муниципального этапа Всероссийских
конкурсов «Учитель года России – 2017» и «Воспитатель года России – 2017».
В мероприятии приняли участие Глава города Евпатории Олеся Харитоненко,
начальник управления образования Валентина Жеребец, директор
Евпаторийского института социальных наук, филиала Крымского федерального
университета им. Вернадского Неля Глузман, депутаты городского совета,
специалисты управления образования, директора школ, заведующие
дошкольными учреждениями.
В Евпатории лауреатами стали учитель географии средней школы № 12
Василий Чикаренко и воспитатель детского сада № 1 «Космос» Зера Велиляева.
С приветственным словом и поздравлениями к присутствующим обратилась
Глава города Евпатории Олеся Харитоненко и начальник управления
образования Валентина Жеребец.
Конкурс способствует развитию образования в современных социальноэкономических условиях, утверждению приоритетов дошкольного образования
в обществе, формированию позитивного общественного мнения о профессии
педагога дошкольного образовательного учреждения, повышению престижа
труда педагогических работников системы дошкольного образования,
повышению профессионального мастерства педагогических работников,
выявлению талантливых, творчески работающих педагогических работников
системы дошкольного образования области, проявлению каждым педагогом
профессиональных качеств, распространению инновационного

профессионального опыта педагогических работников образовательных
организаций.

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.
По результатам работы ресурсного центра в первом полугодии 20162017 учебного года коллективом
ДОУ
подготовлены
методические
материалы,
которые
размещены
на
официальном
сайте
ДОУ
http://www.kosmos1.ru .

1. В разделе Новости http://www.kosmos1.ru/news.html
2. В разделе Воспитательный процесс
http://www.kosmos1.ru/vospitatelnyj‐protsess.html

Заведующий МБДОУ

Г.Н. Клещевич

