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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Алёнушка» с. Мужи. 

 

Заведующий: Гавричкова Людмила Васильевна 

Адрес: ЯНАО, Шурышкарский р-н, с. Мужи, ул. Советская, д. 21 

Телефон:  8(34994) 21-4-71 

Электронная почта: doualenushka@mail.ru 

Сайт образовательной организации: http://dsalenushka.ru/ 

 

 

 

 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРАКТИК, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ДОСТУПНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МОДЕЛИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ (ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ). 

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ (ПРАКТИКА) УПРАВЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: РАЗВИТИЕ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (РППС)» 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ 

ДИВЕРГЕНТНОГО ПОДХОДА В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ ДОУ. 

 

Наличие внебюджетных средств, направленных на модернизацию предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Муниципальный грант в размере 500 000руб. был направлен на приобретение игр и 

оборудования в комнату креативного развития.  

 

Кадровые условия реализации образовательной программы ДОУ. 

Кадровый состав детского сада полностью укомплектован. Воспитательно-

образовательный процесс обеспечивают: 

 старший воспитатель, 

 14 воспитателей, 

 педагог-психолог, 

 учитель-логопед,  

 музыкальный руководитель, 

 инструктор по физкультуре,  

Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. 

Обеспечивают   взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей.  

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ обладает 

достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и 

способностью к инновационной деятельности. 

 

Количество педагогических работников 19 

Старший воспитатель 1 

воспитателей 14 

специалистов 4 

Вакансии  0 

Образование  

С высшим педагогическим образованием 12- 63% 

Со средним специальным 7- 37% 

Квалификация:  

Высшая категория 0 

Первая категория  9- 47% 

Соответствие занимаемой должности 1- 6% 

Без категории 9-47% 
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Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации  

19 – 100% 

 

 Высокие результаты в образовательной деятельности педагогов отмечены наградами: 

- 9 педагогов награждены Почётными грамотами Управления образования Шурышкарского 

района; 

- 5 педагогов награждены Благодарностью главы МО Шурышкарский район; 

- 5 педагогов награждены Почётной грамотой главы МО Шурышкарский район; 

- 2 педагога награждены Благодарностью районной Думы МО Шурышкарский район; 

- 1 педагог награждён Почётной грамотой районной Думы МО Шурышкарский район; 

- 1 педагог награждён Почётной грамотой Тюменской областной Думы.  

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали обучение 

на дистанционных   курсах, прохождение плановой курсовой переподготовки, участие в 

районных семинарах-практикумах. Курсовую переподготовку по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения квалификации прошли все 

педагоги. 

Большая роль в повышении профессионализма отводится самообразованию и посещению 

открытых мероприятий, где представляется опыт передовых педагогов. 

В течение года педагоги и специалисты принимали активное участие во всех мероприятиях 

детского сада: акциях, утренниках, педсоветах, праздниках, спортивных мероприятиях, дне 

открытых дверей, родительских собраниях, конкурсах, практических семинарах-

практикумах других детских садов района.  Вот некоторые из них: 

Август 2018г. Участие педагогических работников в августовской конференции 

Шурышкарского района. 

Январь 2019г. Педагоги ДОУ принимали участие в работе проектно-экспертных 

обучающих семинаров «Проектное управление как инструмент развития образовательных 

систем». 

В феврале 2019г. Истомина Е.А. принимала участие в муниципальном конкурсе 

педагогического мастерства «Педагаг года -2019г».  

Январь 2019г.  Педагоги принимали участие в районном конкурсе «Я современный педагог 

в дошкольном образовании» 

Апрель 2019г. Педагоги принимали участие в вебинаре на тему «Решение задач 

национальных проектов «Образование» и «Демография» в сфере дошкольного образования 
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на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС 

«Алёнушка» 

В 2018-2019 уч.г.  педагоги вместе с воспитанниками принимали самое активное участие в 

конкурсах разного уровня: 

Всероссийский уровень: 

2018г. 

- участие в региональном этапе IV Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности в творчестве». 1 место.  

2019г.  

-Участие во Всероссийской акции «Ёлочка, живи!» в рамках международной программы 

«Это-школы/ Зелёный флаг».   

- Участие в VIII Всероссийском конкурсе детского рисунка «Волшебные линии». 

- Участие в XVII Всероссийском конкурсе детского рисунка «Азбука». 

Международный уровень: 

2018г. 

- Участие в муниципальном этапе XIV Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира».  

Муниципальный уровень: 

2018г. – Участие в конкурсе детских рисунков «Мой край родной – Шурышкарский».  

2019г. 

- Участие в районном конкурсе детских рисунков «Мужевские улочки».  

- Участие в межмуниципальном конкурсе детского творчества «Цветик-семицветик» в 

рамках реализации межмуниципального инновационного проекта «Образовательная 

паутина Лабытнанги+». Номинация «Хореография», диплом 2 степени. 

- Участие в межмуниципальном дистанционном конкурсе рисунков «Вся семья вместе, так 

душа на месте».  

- Участие в районном смотре-конкурсе детского и молодёжного творчества «Живун». 

Диплом 1 степени. 

- Участие в спартакиаде, посвящённой Дню Победы в ВОВ «Мы – наследники Победы». 

Диплом 1 степени. 
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Модернизация развивающей предметно-пространственной среды. 

В мае 2019г. в ДОУ было принято решение об открытии комнаты креативного развития, в 

рамках проекта «Развитие креативного мышления посредством внедрения дивергентного 

подхода в многофункциональных зонах ДОУ».  

В целях наполнения РППС комнаты креативного развития было приобретено следующее 

оборудование: 

- Мультипликатор; 

- Наборы «Научные развлечение. Юный физик. Электричество»; 

- Наборы занимательных опытов «Механика Галилео»; 

- Комплекс «Играй и развивайся»; 

-  Детская цифровая лаборатория «Наураша»; 

- Микропрепараты «Человек»; 

- Развивающие карточки «Логические игры и головоломки»; 

- Наборы для экспериментов; 

- Лупа-карусель; 

- Наборы конструкторов на солнечных батареях; 

- Электронные конструкторы «Первые шаги в электронике»; 

- Крупный напольный конструктор; 

- Игра «Танграм»; 

- Телескопические стаканчики с крышкой; 

- Игровой комплект «Умелые ручки»; 

- Модель вулкана; 

- Модель Солнечной системы светящаяся; 

- Столы для легоконструирования;  

- Модель «Слои Земли»; 

- Акваскопы; 

- Лупа с компасом; 

- Наборы для экспериментирования с водой; 

- Головоломки-лабиринты; 

- Графические головоломки-лабиринты; 

- Игровой набор для изучения основ электричестваа; 

- Игры: «50 оптических иллюзий», «50 увлекательных логических игр», «70 развивающих 

заданий», «100 занимательных игр», «100 игр на сообразительность», «100 лабиринтов», 

«100 нескучных игр», «200 занимательных упражнений»; 

- Абакусы; 
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- Базовые робототехнические наборы; 

- «Большой Атлас мира»; 

- «Величайшие города мира»; 

- «Вопросы и ответы о России»; 

- Головоломка «Пентамино»; 

- Друдлы цветные и чёрно-белые; 

- «Занимательная география в вопросах и ответах»; 

- «Занимательная химия»; 

- Конструкторы на приводном механизме; 

- Наборы игр «МЕМО»; 

- Наборы для проведения опытов; 

- Наборы восковые для творчества; 

- Детская цифровая лаборатория; 

- Наборы «Полидрон-проектирование»  

Работа в комнате креативного развития ведётся в 5 образовательных пространствах: 

«Человек – природа», «Человек – техника», «Человек – знаковая система», «Человек – 

художественный образ», «Человек – человек». Ребята с педагогами приходят на занятия в 

комнату. Занятия проводятся 1 раз в неделю для средней, старшей и подготовительной к 

школе групп. Во время занятий в комнате креативного развития используется данное 

оборудование.  
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Обеспечение методического сопровождения образовательного процесса. 

Педагогический процесс в ДОО осуществляется на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ДС «Алёнушка» и в процессе 

организованной проектной деятельности.  

«Развитие креативного мышления посредством внедрения дивергентного подхода в 

многофункциональных зонах ДОУ» - проект, разработанный нашими педагогами с целью 

повышения уровня креативного мышления через создание многофункциональных зон. 

На достижение поставленной цели направлено решение ряда задач: 

  

1. Создание сети многофункциональных зон креативного мышления на основе 

классификации профессий Е.А. Климова через дивергентный подход.  

2. Организация погружения детей в среду развития креативного мышления. 

3. Разработка системы взаимодействия педагог-родитель-ребёнок.  

Реализация проекта осуществляется в соответствии с разработанной «Дорожной картой», 

содержащей Вариативные формы методической работы по организации РППС: 

1 Подготовительный 

этап 

 

-Создание рабочей группы по проекту 

-Разработка и утверждение положения «О создании 

центра   креативного мышления на основе 

дивергентного подхода. (на позднее 20.05.2019г.- 

приказ) 

-Разработка и утверждение рабочей программы 

дополнительного образования (на позднее 20.05.2019г.- 

приказ) 

-Внесение изменений в основную образовательную 

программу дополнительного образования МБДОУ (на 

позднее 20.05.2019г.- приказ) 

-Внесение изменений в учебный план МБДОУ 

(не позднее 21.05.2019г.- приказ) 

-Обучение педагогов для работы в зоне креатив 

мышления на основе дивергентного подхода.  

Ответственный педагог-психолог. (не позднее 

21.05.2019г.) 

-Проведение родительских собраний (не позднее 

22.05.2019г.) 

Март- 

Сентябрь 

2019 г.  
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-Подготовка нормативно-правовой, материально-

технической и ресурсной базы для создания центра 

креативного мышления  

-Мониторинг обеспеченности образовательной 

организации материально-техническими ресурсами 

 

2 Основной этап   Организация погружения детей в среду развития 

креативного мышления. 

-Реализации программы дополнительного образования 

по развитию креативного мышления. 

-Организация сбора сигнальной информации от 

участников образовательного процесса 

-Организация работы воспитателей и наставников по 

направлениям 

Проведение обучающих семинаров с педагогическим 

коллективом 

Визуализация достижений обучающихся  

Формирование и обновление банка данных 

Проведение мониторинга успешности реализации 

проекта 

Ежегодный мониторинг результатов работы центра, 

внесение дополнений и изменений в направление 

деятельности при необходимости. 

Ежегодно. 

Сентябрь–

май   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Заключительный 

этап 

Проведение родительских собраний в группах. (не 

позднее 22.05.2019г.) 

Размещение информации на сайтах ДОУ, в социальных 

сетях и СМИ по работе многофункциональных зон (не 

позднее 22.05.2019г.) 

Разработка реестра конкурсов муниципального уровня, 

для демонстрации и обмена опыта между ДОУ района. 

(не позднее 22.05.2019г. приказ) 

Создание Онлайн – платформы для выполнения заданий 

воспитанниками и обратной связи с родителями. (не 

позднее 22.05.2019г. приказ.) 

Ежегодно в 

мае. 
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Анализ эффективности деятельности 

многофункциональных зон креативного мышления  

 

 

В настоящее время выполнены все мероприятия подготовительного этапа. Коллективом 

ДОУ реализуется второй, основной этап проекта. 
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Вариативность форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: полноценное 

развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения обеспечивалось через 

включение родителей в образовательную работу с детьми. В ДОО сложилась система 

взаимодействия с семьей: 

Основные 

направления 

Формы работы с семьей 

1.Изучение семьи  Беседы  

Анкетирование  

2.Педагогическое 

просвещение 

родителей  

Индивидуальные консультации специалистов и воспитателей  

Рекомендации для родителей через информационные листы в 

родительских уголках  

Родительские собрания  

Сайт ДОУ  

3.Создание условий 

для совместной 

деятельности  

Общие и групповые родительские собрания  

Работа семейного клуба «Многонациональный Ямал» 

Заседания родительского комитета  

Совместные досуги «Папа, мама, я – спортивная семья» (старший возраст) 

Дни открытых дверей с показом открытых занятий в группах (все виды 

детской деятельности); в физкультурном зале (занятия) 

 Фоторепортажи из жизни детей в ДОУ 

Вовлечение родителей в создание предметно – развивающей среды 

Участие родителей в конкурсах, выставках.  

4.Участие родителей 

в управлении ДОО 

Участие в работе родительского комитета  

Участие в работе Совета педагогов ДОУ 

5.Накопление 

методического 

материала  

Накопление методических рекомендаций для воспитателей по работе с 

родителями в информационном банке МБДОУ   
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Создание условий по взаимодействию с социальными партнёрами для 

осуществления образовательной деятельности. 

В нашем ДОУ заключены договора о сетевом взаимодействии с социальными партнёрами: 

 Соглашение о сетевом взаимодействии между МБУ «Шурышкарская 

централизованная клубная система» и МБДОУ «ДС «Алёнушка» от 18.11.2018г., 

действует до момента расторжения. 

 Договор о сетевом взаимодействии между МБУ «Шурышкарский районный 

музейный комплекс имени Г.С.Пузырева» и МБДОУ «ДС «Алёнушка» от 

02.09.2019г. №ДС-02. 

План совместных мероприятий между МБУ «Шурышкарский районный музейный 

комплекс» и МБДОУ «ДС «Алёнушка» 

№ 

п/п 

Название мероприятия, экскурсии Содержание мероприятия 

Шурышкарский районный музей 

1. Мастер-класс по изготовлению 

оберега рыбака 

Изготовление поделки-рыбки 

2. Мастер-класс «Ворона-

благовестница» 

Изготовление вороны 

3. Путешествие с домовым Яшей Виртуальная экскурсия с игровой программой 

4. Игра-путешествие «Просторы 

Севера» 

Об истории Шурышкарского района, его флоре 

и фауне 

5. Страна «Музей» Цикл мероприятий 

Дом-музей «Коми-изба» 

1. Музейное занятие «Птичка на 

счастье» 

Изготовление фигурки птицы, рассказ о её 

значении в культуре Коми 

2. Музейное занятие «Быть на коне!» Игровая программа, посвященная гужевому 

транспорту. 

3. Музейное занятие «Куд – короб 

для рукоделия» 

Роспись уменьшенной модели короба 

4. Музейное занятие «Сказки 

дедушки Ивана» 

Театрализация ненецких сказок И.Истомина 

 

В течение последних трёх лет были проведены следующие мероприятия с социальными 

партнёрами: 
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2017г. 

- Показ кукольного театра для воспитанников ДОУ по сказке «Колобок»; 

- Развлекательная программа «День смеха»; 

- Музейное занятие в коми-избе «Традиции народа Коми». 

2018г.  

- Показ театральной постановки по сказке «Волк и лиса»; 

- Соревнования между воспитанниками «Самый ловкий»; 

- Игровая развлекательная программа к Дню защиты детей; 

- Цикл мероприятий «Страна Музей» 

2019г. 

- Развлекательная программа «Весёлый каламбур»; 

- Мастер-класс «Подарок маме»; 

- Презентация «Всемирный день ребёнка»; 

- Мастер-класс по изготовлению оберега рыбака; 

- Музейное занятие в коми-избе «Куд – короб для рукоделия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


