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ОТЧЕТ
о результатах деятельности ресурсного центра
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
В 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.
Основными задачами ресурсного центра ДОУ является:
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 учебного года ресурсным центром продолжалась работа по
ознакомлению педагогов с использованием нового современного оборудования.
С этой целью ресурсным центром МБДОУ «Детский сад №1«Космос»
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.
Образовательная система выполняет жизненно важную функцию – а
именно функцию помощи и поддержки при вхождении воспитанников в мир
социального опыта. Одним из необходимых условий в обучении и воспитании
становится создание развивающего пространства в ДОУ. Организуя предметнопространственную среду в групповом помещении, в кабинетах специалистов, в
раздевалках, педагоги должны учитывать всё, что будет способствовать
становлению
базовых
характеристик
личности
каждого
ребёнка:
закономерности психического развития дошкольников, показатели их здоровья,
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и
речевого развития, а также эмоционально сферы. Учёт способностей,
интересов, темпа продвижения каждого ребёнка, создание условий для его
развития независимо от уровня исходной подготовленности – вот чем должны
руководствоваться педагоги в своей профессиональной деятельности. С целью
выявления и обобщения знания педагогов по данной теме проведен семинарпрактикум «Предметно-развивающая среда в ДОУ в соответствии с ФГОС»,
предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел
возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по
секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам
(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность;
экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы,

активизирующие
познавательную
деятельность:
развивающие
игры,
технические устройства и игрушки и т. д.
В
рамках реализации плана ресурсного центра с целью обеспечения
преемственности дошкольного и начального образования «Реализация
Концепции развития математического образования в РФ: детский сад – школа»
(совместно с СШ №15) (15 февраля) на базе МБОУ «СШ №15» , МБДОУ «ДС
№1 «Космос» проведен городской семинар для воспитателей, работающих в
старших группах дошкольного возраста ДОО и для учителей начальных
классов (4 классы) СШ по теме: «Реализация Концепции развития
математического образования в РФ: детский сад – школа». Целью семинара
стало изучение проблемы развития математического образования в РФ в
рамках преемственности дошкольного начального общего образования.
Задачи семинара:
1. Познакомить педагогов с основополагающими аспектами Концепции
развития математического образования в РФ.
2. Познакомить с опытом работы педагогов дошкольного образовательного
учреждения «ДС №1 «Космос», «СШ № 15».
3. Повышение профессиональной компетентности современного педагога.
В работе семинара приняли участие: начальник управления образования
администрации города Евпатории
Республики Крым Жеребец Валентина Ивановна; заведующий сектором
общего и дополнительного образования и воспитательной работы Обертун
Лариса Денисовна; заведующий сектором дошкольного образования и
организационной
работы
управления
образования Шарпило
Елена
Николаевна; директор МКУ МЦОДМОО Мироненко Оксана Евгеньевна;
старший методист МКУ МЦОДМОО Феклистова Елена Владимировна;
методист МКУ МЦОДМОО Рудыка Юлия Петровна; директор МБОУ «СШ
№15» Соболева Ольга Сергеевна; заведующий МБДОУ «ДС №1
«Космос» Клещевич Галина Николаевна; заместитель заведующей по
ВР Нищакова Елена Нафанаиловна; старший воспитатель МБДОУ «ДС №1
«Космос» Гриценко Ирина Анатольевна; заместитель директора по УВР
МБОУ «СШ №15» Доровских Людмила Александровна; учитель начальных
классов ЕУВК «Интеграл», руководитель ММО Тимашева Вера Борисовна , а
так же педагоги дошкольных образовательных организаций, учителя начальных
классов общеобразовательных учреждений.
Воспитатели ДОУ посетили уроки в МБОУ «СШ №15», а учителя начальных
классов посетили непосредственную образовательную деятельность в МБДОУ
«Детский сад №1 «Космос» интегрированное занятие по математике в
подготовительной группе «Путешествие в страну времени» педагог: Кетова
Елена Станиславовна), непосредственная образовательная деятельность по
математике в подготовительной группе «Звездная экспедиция»
(педагог : Аристова Светлана Леонидовна).

Понимая важность подготовки детей к школе, чтобы ребенок с радостью пошел
в первый класс и был подготовлен к обучению в школе, чтобы его учеба была
успешной и продуктивной, предложены рекомендации родителям, которые
помогут дошкольнику спокойно перейти на новый этап своей жизни
разработаны памятки
для родителей «Подготовка дошкольников для
успешного обучения в школе».
Согласно плана ресурсного центра, для создания необходимых условий
для создания социальной ситуации развития детей, реализации Программы
обеспечивающей полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных
областях
(социальнокоммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое
развитие, физическое развитие) организованна консультация для педагогов
ДОУ «Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО», согласно п. 3.1
ФГОС ДО рассмотрены – требования, социальная ситуация развития,
образовательная среда. Что позволит педагогам ДОУ обеспечить
эмоциональное благополучие детей. Создать условия для участия родителей
(законных представителей) в образовательной деятельности. Создать условия
для развивающего вариативного дошкольного образования, способствует
профессиональному росту педагогических работников.
12 апреля 2017 года впервые в Крыму была проведена экологическая
олимпиада для дошкольников, посвящённая году экологии в России.
Олимпиада
прошла
в
Муниципальном
бюджетном
дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 4 «Лютик» города Евпатории
Республики Крым» среди детей 18-ти детских садов города Евпатории. Наши
воспитанники (Волковинская Елизавета и Богачева Елизавета) участники
отвечали на вопросы, посвященные отличиям живой и неживой природы,
временам года, отличительным признакам животных и растений, правилам
поведения в природе. По итогам олимпиады всем участникам были вручены
сертификаты, а 10 ребятам, показавшим наилучшие результаты, были вручены
благодарности Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым и ценные подарки.

В рамках проведения курсов повышения квалификации воспитателей
дошкольных образовательных учреждений «КРИППО» проведен семинар-

практикум «Экологическое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС
ДО» (13.04.2017), целью которого было повышение компетентности в сфере
экологии, развитие творческого потенциал педагогов.
В ходе семинара озвучены задачи и перспективы развития ДОУ №1 «Космос»,
представлена презентация «Детский сад «Космос» - планета детства, радости,
любви» (заместитель заведующего Е.Н. Нищакова) Сообщение из опыта работы
по экологическому воспитанию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО
(старший воспитатель И.А. Гриценко). Просмотр НОД в старшей
группе занятие по теме: «Секреты Черного моря» с использованием ИКТ
( воспитатель О.К Зоткина). Воспитанники ДОУ показали музыкальную
композицию «Пусть будет мир прекрасен»( музыкальный руководитель
Джемилева Э.Д.).
Методист центра дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО РК
КРИППО
Кемилева
Э.
Ф.,
подвела
итоги
семира-практикума..

21 апреля 2017 года на базе нашего детского сада состоялась ежегодная
турнирная программа «Путешествие в Природоград», организованная

МБОУ ДОД «Эколого-Биологическим Центром» города Евпатории РК», темой
мероприятия было «2017 год экологии в России».
В праздничном мероприятии участвовали воспитанники из нашего МБДОУ №1
«Космос , так же воспитанники детского сада №11 «Кораблик» и №19
«Елочка».
Гостями на представлении были: старшие воспитатели, воспитатели ДОУ ,
директор МБОУ ДОД «Эколого-Биологического Центра» Яцкова О.И.,
заведующий сектором дошкольного образования и организационной работы
управления образования Шарпило Елена Николаевна; методист МКУ г.
Евпатории Феклистова Е.В., родители воспитанников.

Во исполнении приказа Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым от 24.03.2016 г. № 496 «О проведении Недели инклюзивного
образования», приказа Управления образования администрации города
Евпатории от 0.04.2017 №, приказа заведующего МБДОУ «Детский сад
1«Космос» города Евпатории от 04. 04. 2016 г. №, с целью формирования
толерантности в детско-родительской среде по отношению к детям с ОВЗ и
развития потенциала данной категории воспитанников в области обучения,
коммуникации и социализации с 04.04.2016 г. по 07.04.2016 г. в ДОУ прошла
Неделя инклюзивного образования «Разные возможности - равные права».
В рамках недели инклюзивного образования в дошкольном
учреждении для педагогов ДОУ были организованы и проведены мероприятия,
популяризующие
инклюзивное
образование
дошкольников.
В
ходе недели были организованны мероприятия с педагогами и детьми
дошкольного возраста, которые носили практический характер.
Педагогами были проведены тематические беседы и занятия на тему «Мы
разные, но мы равные», «Дарите людям добро», «Протянем руку добра».
Организован просмотр видео материалов и мультфильмов : «Уроки тетушки
Совы. Добро», «Цветик-семицветик», «Просто так..» с последующим
обсуждением и совместным анализом. Воспитатели показывали на примере
героев, что любой ребёнок может стать умным, талантливым, победителем
соревнований и т. д. Организована выставка детских рисунков на тему «Пусть
по всей, по всей планете будут счастливы все дети».
Воспитатели подготовительных групп провели
НОД с детьми
на тему: «Мы разные – но мы равные», главной целью, которой было показать
детям, что все дети разные - девочки, мальчики, большие и маленькие, весёлые

и грустные, но одинаково любимые родителями. Есть дети разные по внешнему
виду - светловолосые и темноволосые, голубоглазые и кареглазые, в очках и
без очков. Есть дети здоровые, и которые имеют проблемы со здоровьем плохо видят, не умеют ходить, плохо разговаривают. Воспитатели
рассказывали детям о детях - инвалидах, которые живут рядом с нами, в
детском саду, во дворе, мы их видим на улице, и несмотря на недуги, они живут
и радуются жизни.
Подготовлен и проведен круглый стол с педагогами по теме «Что
такое инклюзивное образование» с использованием презентации «Основные
принципы инклюзивного образования в ДОУ». В ходе круглого стола
поднимались вопросы о путях формирования уважительного отношения к
человеческому достоинству, уверенности в собственных возможностях и
способностях, способствующих возрастному и индивидуальному развитию,
поддержке детской инициативы и самостоятельности. Так же сделан акцент на
принципах инклюзивного образования, которые предполагают выбор форм,
методов
и
средств
обучения
и
воспитания
с
учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка. Заместитель
заведующего по учебно-воспитательной работе на заседании круглого стола
ознакомила педагогов о ходе реализации в ДОУ программы «Доступная среда».
В социологическом опросе приняли участие 156 родителей ДОУ. По
результатам опроса можно сделать вывод, что тема инклюзивного образования
в родительской общественности продолжает носить спорный и до конца
неизученный характер. Поэтому в целях просвещения размещена информация
на стендах в ДОУ изготовлены стенды, папки-передвижки с целью
информирования родителей о проблемах и правах детей – инвалидов..
По
итогам проведения
Недели
инклюзивного
образования «Равные
возможности – равные права» можно сделать вывод, что все запланированные
мероприятия
были проведены
качественно,
в
установленные
сроки. Проводимые мероприятия способствовали нравственному и духовному
развитию
детей,
формированию
атмосферы
дружбы,
уважения,
взаимопонимания и поддержки в детском коллективе, формированию
толерантного отношения к детям и людям с ОВЗ.

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов в
вопросах гендерного воспитания детей дошкольного возраста и повышение
компетентности по взаимодействию работы с семьей 23 мая на базе нашего
дошкольного учреждения проведен
семинар-практикум в рамках
проведения курсов повышения квалификации воспитателей дошкольных
образовательных учреждений «КРИППО» на тему: «Реализация гендерного
подхода в системе дошкольного образования»
В ходе семинара были рассмотрены вопросы:
«Психолого-педагогический аспекты гендерного воспитания в ДОУ»,
подготовила педагог-психолог ДОУ Гурина Я. А., воспитатель Чернуха О.А.
представила опыт работы «Современный подход в ДОУ по взаимодействию с
семьей», проведен экспресс-опрос педагогов по теме «Особенности гендерного
воспитания в соответствии с ФГОС»

Участникам семинара показано развлечение «Маленькие звезды» в старшей
группе, которое подготовили и провели воспитатель Кириченко Е. А.
воспитатель, музыкальный руководитель
Джемилева Э. Д, По итогам
состоялся обмен мнениями.
Феклистова Елена Владимировна, старший методист МКУ МЦОД МОО и
Лапшина Татьяна Валерьевна, заведующая центром развития дошкольного и
начального образования ГБОУ ДПО РК КРИППО, Феклистова Елена
Владимировна, старший методист МКУ МЦОД МОО подвели итоги семинара
«Психолого-педагогический аспекты гендерного воспитания в ДОУ»

Проведено городское мероприятие для детей «День защиты детей»,
календарь событий составлен для детей всех возрастных групп. К празднику
организованы концерты, спортивные конкурсы, игры, дети рассказывали стихи
о лете, весело пели песни, исполняли танцевально-гимнастическую
композицию «Солнышко лучистое», такое замечательное время как
Международный «День защиты детей» основным смыслом проведения
специального мероприятия в ДОУ принято считать напоминание всем людям о
необходимости соблюдении всех существующих на сегодняшний день прав
маленького ребенка.

С целью сохранению и укреплению физического здоровья коллектив
работает
над
методической
проблемой:
«ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ ФГОС». В течении года
решались
задачи
по
совершенствованию
системы
физкультурнооздоровительной работы, в рамках сохранения и укрепления здоровья
воспитанников в тесном сотрудничестве с семьей.
С целью пополнения материально-технической базы, в рамках взаимодействия
с КРИППО было поставлено современное физкультурное оборудование. Что
позволяет педагогам ДОУ более качественно проводить НОД, открытые
просмотры,
спортивные
развлечения.
Сформировать
физкультурнооздоровительная среду. Поддерживать в детях интерес к физкультуре,
разработать большое количество вариантов проведения физкультурнооздоровительных мероприятий, игровых занятий, проводить спортивные игры,
развлечения, праздники, игры-забавы, дни здоровья.

Анализ проведенных мероприятий позволил выделить наиболее
эффективные методы и приемы, которые могут быть использованы в ходе

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 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. Формы взаимодействия семьи и детского сада через единое
информационное пространство. Созданию условий для осуществления сетевого
взаимодействия дошкольных образовательных учреждений. Интегрированию
деятельности специалистов и воспитателей ДОУ по обеспечению гармоничного
и психического развития воспитанников. Изучить и проанализировать опыт
работы педагогов ДОУ по реализации основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС ДО. Организовать
проведение
педагогической
практики студентов, слушателей курсов повышения квалификации. Повышать
профессиональную компетентность педагогов в рамках преемственности
дошкольного и начального образования.
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 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

