
 

Основные направления работы ДОУ 
в условиях реализации ФГОС ДО 

Журавлева Галина Валентиновна, заведующий МБОУ детский сад №2 «Сказка» п. Некрасовское ЯО 



Информационная справка 

• Статус: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №2 
«Сказка» 

• Тип: дошкольная образовательная организация 

• Вид: общеразвивающий 

• Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности - бессрочная (от 
07 ноября 2012 года, регистрационный номер № 
76242512/441) 

 

 



Краткая характеристика контингента  
воспитанников 

13 возрастных групп общеразвивающей 

направленности 

273 воспитанника 

40 воспитанников – 

дети раннего 

возраста  от 1,6 до 3 

лет 

233 воспитанников 

– дети дошкольного 

возраста от 3 до 7 

лет 



Сведения о кадрах 

63% 



Организация методической работы 

Генератор педагогических идей – 

Педагогическая Когорта 

 

 

 ТВОРЧЕСКИЕ 

ГРУППЫ 

ШКОЛЫ 

ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКО

ГО ОПЫТА 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

КЛУБЫ 
РЕДКОЛЛЕГИЯ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 



Деятельность педагогов в творческих 

группах ДОУ  

•Приоритетное направление – экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста.   

• Состав группы – 3 человека.  

 

Творческая группа  

«Экотопик»  



Деятельность педагогов в творческих  

группах ДОУ  

Творческая группа «Лаборатория ТРИЗ» 

• Состав группы – 4 человека.  

 



Деятельность педагогов в творческих  

группах ДОУ  

Творческая группа «Юные краеведы» 

• Состав группы – 2 человека.  



Деятельность педагогов в творческих  

группах ДОУ  

Творческая группа «Марафон 

творчества» 

• Состав группы – 4 человека.  

«Калейдоскоп проектов» 

«Символ Нового года»» 

«Конкурс чтецов» 

«Пасхальное чудо» 



Деятельность педагогов в творческих  

группах ДОУ  

Родительский клуб «Дом с улыбкой» 

•  Руководитель клуба – педагог-психолог 

Чернышова Е.Ю.  

 

Дом с 
улыбкой 



Деятельность педагогов в творческих  
группах ДОУ  

Детско-родительский туристический клуб  

«Не пропаду!» 

• Состав клуба - 2 человека 



Деятельность педагогов в творческих  
группах ДОУ  

Консультационный пункт для родителей 

детей, не посещающих детский сад 

«Гнездышко»   

• Состав – 2 человека 



Деятельность педагогов в творческих  

группах ДОУ  

         Школа для педагогов «Умната» 

• Руководители группы: воспитатели Козлова 

Л.В. и Кузнецова О.В. 
Работа проводится в двух направлениях: 

- занятия по обучению педагогов компьютерной грамотности.  

Руководитель - Кузнецова О.В.  

- занятия по изучению и освоению навыков работы на интерактивной доске.  

Руководитель – Козлова Л.В.  



Деятельность педагогов в творческих  

группах ДОУ  

         Редколлегия внутрисадовой 

газеты «Сказочные вести» 

• Состав – 2 человека 



Участие МБДОУ детский сад №2 «Сказка» в региональном 
семинаре«Взаимодействие ДОУ с родителями 

воспитанников как социальными партнерами» в рамках 
работы лаборатории Сельской школы. 

Участие педагогов в мероприятиях различного 

уровня 



Участие МБДОУ детский сад №2 «Сказка»   

в межрегиональном форуме педагогов сельских школ 

 «Стратегия развития современной сельской школы: проблемы и 

перспективы» в г.Иваново. 

Участие педагогов в мероприятиях различного 

уровня 



 
 
 
 

Участие МБДОУ детский сад 
№2 «Сказка» в XX 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Актуальные вопросы 
развития сельских 
образовательных организаций: 
проблемы и эффективные 
практики» в г.Ярославль, 28 
марта 2017года  

Организация и участие ДОУв районном 

семинаре-практикуме «Создание 

условий для развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста 

в соответствии с требованиями 

современного образования»  

Участие педагогов в мероприятиях различного 

уровня 



Участие МБДОУ детский сад №2 «Сказка»   

в областном конкурсе «Детский сад года – 2017» 

Участие педагогов в мероприятиях различного 

уровня 



Участие МБДОУ детский сад №2 «Сказка»   

в областном конкурсе «Детский сад года – 2017» 

Участие педагогов в мероприятиях различного 

уровня 



Участие педагогов в мероприятиях различного 

уровня 

Соорганизаторы и участники регионального слета инструкторов 
по физической культуре дошкольных образовательных 
организаций, сентябрь, 2018года 



Участие педагогов в конкурсах 
Румянцева 

О.В. 

Международный дистанционный конкурс «Лучший сайт педагога 2017» - уч. 

Муниципальный конкурс «Молодой профессионал-2017» - I место 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года-2017» - III место 

Боброва Г.В.  Международный дистанционный конкурс «Портфолио воспитателя» - 3 м. 

Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Георгиевская лента» 

(макет «Они сражались за Родину») – 2 место 

Костенко 

И.С. 

Международный  дистанционный конкурс творческого мастрества «Зимние 

забавы», «СнеговиКо» 

Андрияны- 

чева О.В. 

Международный профессиональный педагогический конкурс 

«Педагогический поиск» - 1 место 

Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Георгиевская лента»–

2м. 

Иванова 

И.Н. 
Всероссийская дистанционная международная интернет олимпиада «Занятие 

у логопеда» - диплом III место 

Всероссийский дистанционный всероссийский конкурс для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Возрастные особенности развития речи детей в норме» - 

диплом IIIместо 



Районные фестиваль непрофессионального танца « Танцы Победы» 

Районный конкурс   

«Воспитатель года 2017» 
Районные соревнования по лыжным гонкам 

на кубок Главы Некрасовского МР  

2018 г. 2017 г. 



Спортивно-развлекательное мероприятия для молодежи районный 
конкурс «Ледовые страсти» 

2018 г. 

2017 г. 

2016 г. 



Выставка 
коллективных 

работ к празднику 8 
Марта 

Организация мероприятий с детьми, родителями, 

педагогами 

Внутрисадовый 
конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

Районный конкурс чтецов 

«Юные чтецы ДОУ» 



Районные соревнования  «Осенний марафон» 

Районные соревнования   

«Лыжня России» 

Районные  

соревнования   

«Спартакиада» 



Социальное партнерство 

Взаимодействие со школой 



Социальное партнерство 

Взаимодействие   

с театрами 

Взаимодействие 

с музыкальной 

школой 



Социальное партнерство 
Взаимодействие с Некрасовским районным 

краеведческим музеем 



Социальное партнерство 
Взаимодействие   

с ГИБДД 

Взаимодействие  

с Пожарной частью 



Социальное партнерство 

Взаимодействие  с ландшафтно-этнографическим 

музеем-солеварней «Соль Великая» 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основные направления взаимодействия 

ДОУ с родителями 

Информационно

-аналитическое 

Информационно-

познавательное 

Наглядно-

информационное 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

День  открытых дверей для родителей 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Школа для родителей «Дом с улыбкой» 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Туристический клуб для родителей и детей «Не пропаду»  



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

•  Тематические выставки – это собрание 
предметов (рисунков, фотографий, книг и 
др.). расположенных для обозрения детей и 
взрослых. 

•   Прогулки, экскурсии – это 
опосредованное обучение родителей 
элементарным способам организации 
детско-взрослой деятельности. 

    

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Проектная деятельность педагогов, детей и родителей 

Познавательно-творческий проект 
старший дошкольный возраст 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ А.С. 

ПУШКИНА 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Совместные праздники (день 

самоуправления) 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семейная гостиная  



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Наглядно-информационное направление 



Дополнительное образование 

Хореографический 

кружок 

Руководитель: 

Лысенкова С.В. 

Кружок 

«Дошколенок» 

Руководитель: 

Костенко И.С.  

Кружок вокального 

мастерства 

«Колокольчик» 

Руководитель: 

Екимовой Л.Л. 

Кружок «По 

следам букваря» 

Руководитель: 

Акифьева Н.В. 

Кружковое 

объединение 

«Юные лыжники» 

Руководитель: 

Ковалева Н.А. 



Дополнительное образование 

ритмопластика Юные лыжники 

Соловушки 

Умники и умницы 

По следам букваря 



Сайт ДОУ: 
 http://ds2-

nkr.edu.yar.ru/  

В социальной сети «Одноклассники» 

имеется группа «Детский сад 

Сказка» 

Информационная открытость учреждения 

http://ds2-nkr.edu.yar.ru/
http://ds2-nkr.edu.yar.ru/
http://ds2-nkr.edu.yar.ru/
http://ds2-nkr.edu.yar.ru/


Перспективы развития дошкольного 

учреждения 

•  укрепление кадрового потенциала ДОУ; 

•  совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в группах; 

• повышение компетентности педагогов в области 

применения информационных технологий в 

образовательном процессе. 

• тесное взаимодействие с родителями, участниками 

образовательного процесса в МБДОУ. 

 




