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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.
Адрес электронной почты: dyzkosmos@mail.ru

7(978)7315059

Творческая группа, в состав которой вошли педагоги детского сада продолжили работу над 
реализацией Плана ресурсного центра в 2019 году.

Цель:
1. Оказание методической помощи (поддержки) педагогам города в условиях 

модернизации дошкольного образования и реализации требований федерального 
государственного стандарта.

2. Построение инновационной сети методической поддержки педагогов
образовательных учреждений города, реализующих программу дошкольного 
образования, обеспечивающей их профессиональное совершенствование и 
повышение качества образования.

3. Развитие новых педагогических, информационных технологий профессионального 
обучения.

4. Развитие мотивации педагогических работников к формированию индивидуального 
стиля педагогической деятельности;

5. Разработка критерии качества образования определяются совокупностью 
показателей, характеризующие различные аспекты деятельности образовательного 
учреждения.

Задачи:

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях реализации 
ФГОС ДО.

2. Создать условия для осуществления сетевого взаимодействия дошкольных 
образовател ьн ых учрежден и й.
3.Организация открытых заня тий, обобщение передового опыта, обеспечение 
профессионального, культурного и творческого роста педагогов в вопросах 
реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.

Работа ресурсного центра в 2019 году обусловлено необходимостью формирования 
системы (модели) оценки качества дошкольного образования в Республике Крым. Данную 
модель необходимо направить на:

- развитие системы региональных исследований качества дошкольного образования: 
-функционирование системы мониторинга оценки качества дошкольного 

образования на региональном и муниципальном уровнях:
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- формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества 
дошкольного образования на региональном и муниципальном уровнях.

Свою деятельность Центр осуществляет во взаимодействии с методическими службами 
органов управления образованием, Крымского республиканского института 
постдипломного педагогического образования. Участие в организации и проведении 
разнообразных методических мероприятий

Создание условий для непрерывного профессионального роста педагогов, работающих в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 
повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров. 
Создание необходимых, комфортных и безопасных условий для реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.

26.09.2019 года педагоги нашего детского сада приняли участие во Всекрымском 
форуме педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 
В работе форума приняли участие представители администрации, специалисты органов 
управления образования, руководители и педагогические работники детских дошкольных 
учреждений.
Целью форума стало обсуждение профессионального взаимодействия и обмена опытом, 
открытого обсуждения проблем в сфере дошкольного образования. 
Была обозначена значимость профессии педагога дошкольного образовательного 
учреждения: - «Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от 
вашей мудрости, терпения, внимания к внутреннему миру воспитанника.

Кроме того, для педагогов была организована выставка современного оборудования для 
создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных 
образовательных организациях, а также проведены мастер-классы педагогов дошкольных 
образовательных организаций.
Наши педагоги не только познакомились с опытом колле! из других регионов Республики 
Крым. В этом году мастер-классы были посвящены году театра.

24.10.2019 года в поселке Красногвардейское, Красногвардейского района в 1У1БДОУ 
«Детский сад № 5 «Непоседа» состоялся республиканский семинар «Внедрение 
инновационных технологий, авторских программ и методик с целью реализации 
основной образова тельной программы дошкольного образования» для руководителей 
методических объединений воспитателей ДОО, руководителей, старших воспитателей 
ресурсных центров. В работе семинара приняла участие заведующий нашего детского сада 
Г.Н. Клещевин.
Цель; повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в сфере применения 
современных образовательных программ и технологий.
С целью применения авторских методик и программ презентован опыт работы финалистов 
и лауреатов Республиканского этапа профессионального конкурса «Воспитатель года 
России - 2019» '
Были продемонстрирован опыт работы Ресурсного и опорных 
МБДОУ Красногвардейского района через организацию мастер-классов: «Обучение 
основам игры в шахматы» познакомить педагогов с нормативной базой, регулирующей 
развитие шахматного образования в образовательных учреждениях;
- познакомить с методической литературой по обучению детей игре в шахматы;
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- познакомить с играми для ознакомления детей е шахматной доской, фигурами, правилами 
хода и взятия;
«Использование технологии Марбле» с целью познакомить педагогов с разнообразными 
методами и приёмами, с камешками Марбле, которые оказывают положительное 
воздействие на речевое развитие детей. Это универсальное пособие представляет собой 
готовые наборы стеклянных камушков разного цвета и различные задания с ними.
Этот материал для используется в работе с детьми, имеющими нарушения речи, так как 
позволяет решить широкий спектр задач:

• Развитие мелкой моторики
• Упражнение в ориентировке на плоскости листа
• Упражнение в согласовании прилагательных и числительных с существительными
• Обогащение словарного запаса, упражнение в употреблении предлогов, наречий, 

прилагательных, глаголов
• Развитие связной, фразовой речи, эмоциональной лексики
• Упражнение в звукобуквенном разборе слова, закрепление правильного образа буквы и 

многое другое.
«Удивительные тантамарески» Побудить к широкому использованию театральной 
деятельности в детском саду.
-Познакомить с одним из видов театра в ДОУ - театр тантамарески
-научить изготавливать некоторые виды театральных кукол - тантамарески
«Батик в детском саду» совершенствование и углубление изобразительных навыков . 
раскрытие творческого потенциала ребенка, используя технику «батик». Знакомство детей 
с видом народного декоративно-прикладного творчества - "батик" (роспись ткани) и 
цветовой основой росписи, с понятиями цветовая гамма и колорит, основные - главные 
цвета п составные цвета, цветовые контрасты и цветовые нюансы.
05.1 1.2019 года в МБДОУ «ДС №1 «Космос» прошло заседание творческой группы РЦ и 
педагоги опорных ДОУ МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»: МБДОУ «ДС № 16 «Ивушка» по 
анализу критериев оценивания психологического комфорта ребенка блок 
психологический комфорт ребенка (эмоциональный климат в группе владение 
элементарными адекватными возрасту (в том числе моральными) нормами и правилами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, способность управлять своим поведением).

Для старших воспитателей и педагогов-психологов ДОУ города 29.1 1.2019 года проведен 
семинар-практикум «Информационно-коммуникационные технологии как средст во 
повышения эффективности образования (презентация. ИКТ- игры, показ НОД, 
интерактивная игра).

Внедрение компьютерных технологий в образование - логичный и необходимый шаг в 
развитии современного информационного мира в целом. Все это предъявляет качественно 
новые требования и к дошкольному воспитанию - первому звену непрерывного 
образования, одна из главных задач которого - заложи ть потенциал обогащенного развития 
личности ребенка. Была рассмотрена нормативно-правовая база регламентирующая 
использование ИКТ в образовательной организации. презентация «ИКТ в 
профессиональной деятельности педагога ДОУ»
-Показ ИКТ-игр в подготовительной группе с использованием интерактивного пола 
-Показ ИКТ-игр в подготовительной группе с использованием ин терактивной панели.

03.12.2019 года с целью систематизация информации о передовом педагогическом опыте, 
повышения мотивации педагогов к использованию форм и методов работы с 



дошкольниками, а также развития у педагогов творческого потенциала, коммуникативных 
навыков и умений на базе МБДОУ «Детский сад «Космос» состоялась презентация 
передового педагогического опы та воспитателей З.А. Велиляевой по теме «Традиции 
обычаи народов Крыма» и C.JI. Аристовой по геме «Формирование патриотических 
чувств на основе этнокультурного наследия».

Разрабатываются и внедряются в практику инновационные педагогические проекты.
Были разработаны и реализованы проекты

1. Проект «Здоровый дошкольник счастливая семья» Цель: Охрана и укрепление 
здоровья детей, совершенствование их физического развития. повышение 
сопротивляемости защитных свойств организма, увеличение физической и умственной 
работоспособности.

Участники проекта: педагогический персонал, дети, посещающие ДОУ. родители 
воспитанников, медицинский персонал.

Цель: улучшить здоровье детей и родителей, совместными усилиями обеспечивая 
воспитание здорового ребенка в здоровых семьях на различных этанах его жизни.

2. Проект «Родной юрод» согласно плана РЦ проведена экскурсия по маршруту «Малый 
Иерусалим» С целью закрепить знания детей об историческом прошлом родного города, 
е го досто п рим ечате л ь и остя х.
Ребенок учится осознавать себя живущим в определённый временной период, в 
определённых этнокультурных условиях. Успешность развития ребенка 5 - 7 лет при 
знакомстве с родным городом станет возможной только при условии их активного 
взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путём, г. е. через игру, 
предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, 
свойственные дошкольному возрасту. В связи с этим, важным моментом является внесение 
регионального компонента в образовательную программу. С целью формирования 
нравственно-патриотических чувств продолжается цикл экскурсий по родному городу. 
Знакомство с родным городом, это и есть воспитание патриотов, т.е. на конкретных 
героических примерах, исторических событиях, на народных традициях, на своём 
отношении и видении жизни народа.
Задачи:
]. Обеспечение каждому ребенку оптимальных условий, развивающих его индивидуальные 
особенности в познании его истории родного города
формировать умения ориентироваться в пространстве.
3.Обобщить и расширить приобретенные знания детей о городе, чувства гордости и 
уважения за свой город.
3. Тренировать в использовании знаний по ПДД. расширять кругозор
4. Развивать память и пространственно-временные представления.
5.Обогащать словаря детей
6.Воспитывать любовь к родному городу. Поддерживать интерес детей к окружающему 
миру.

Маршрут экскурсии:
1 .Гезлевские ворота
2. Текие Дервишей
3. Мечеть Джума-Джами



3.Продолжена работа по реализации проекта «Мы волонтеры дошкольники» 
продолжили традицию ежегодной акции под девизом " Юные волонтеры либо Добрые дела 
дошколят", презентации из опыта рабозы проектная деятельность «Детская «Школа 
волонтеров»
Продолжили традицию ежегодной акции под девизом " Юные волонтеры либо Добрые дела 
дошколят". Были собраны килограммы крупы, кормов .посуды. медикаментов(лекарства. 
одноразовые пеленки, шприцы, бинты, вата и т.д.). Все эго было собрано за месяц в детском 
саду, благодаря неравнодушным родителям, воспитанникам и сотрудникам ДС. Все 
собранное нами пе-редано в приют для бездомных животных "От сердца к сердцу".
Акция «Георгиевская ленточка» Цель проведения: формирование активной гражданской 
позиции воспитанников
Целевая аудитория: воспитанники средних, старших и подготовительных групп, родители 
и гости города(ветераны)

07 ноября состоялось заседание по анализу критерии по 3 блоку оценивания 
психологического комфорта ребенка - блок психологический комфорт ребенка 
(эмоциональный климат в группе владение элементарными адекватными возрасту (в том 
числе моральными) нормами и правилами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
способность управлять своим поведением) в котором приняли участие Г.В. Феклисгова. 
специалисты МБДОУ №16»Ивушка». МБДОУ № 37 «Журавлик».

Разработанный диагностический материал и чек-лист был представлен на семинаре 28 
ноября 2019года в городе Бахчисарай. Представляли наш город Е.В Феклисгова педагоги 
нашего детского сада и детского сада «Ивушка».

05.12.2019г. проведен конкурс декоративно-прикладного детско-родительского 
творчества направленные на реализацию творческого потенциала детей «Новогодняя 
игрушка», разработано Положение и проведен конкурс декоративно-прикладного детско- 
родительского творчества «Новогодняя игрушка»:

При проведении методической, информационно-просветительской и аналитической работы 
Ресурсного центра его специалистами был подготовлен целый ряд памяток, рекомендаций, 
информационных буклетов, а гак же диагностический инструментарий анкеты для 
родителей и педагогов, опросники, диагностики. Среди них:

• буклет «Организация уголка нравственно- патриотического воспитания в группах 
ДОУ» (старший воспитатель И.А. Гриценко)

• буклет «Особенности адаптации ребенка к детскому саду» (педагог-психолог Я.А 
Гурина)

• памятка «Рекомендации для воспитателей, направленные на организацию гуманных 
взаимоотношений между детьми» (педагог-психолог Я.А. Гурина)

• анкета для педагогов и родителей «Психологический комфорт ребенка в ДОУ 
(заместитель заведующего по BP Г.Н. Ншцакова).

В 2020 году ресурсный центр продолжит работу:

- по совершенствованию й внедрению новых форм и методов работы в образовательный 
процесс с помощью педагогов, работающих в инновационном режиме.



-повышению профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации Ф1ОС 
ДО через проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, обобщение и 
распространение передового педагогического опыт.

-обеспечению условий по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ 
города в условиях реализации ФГОС ДО. Развитию новых педагогических, 
информационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста.

-созданию условия для осуществления сетевого взаимодействия дошкольных 
образовательных учреждений.

-участвовать в разработке критериев качества дошкольного образования.

-Продолжать взаимодействие с методическими службами органов управления 
образованием, Крымского республиканского института постдипломного педагогического 
образования.

По результатам работы ресурсного центра 2019 году коллективом ДОУ подготовлены 
методические материалы, которые размещены на официальном сайте ДОУ 
http://www.kosmosl.ru .

1. В разделе Новости http .. v\ ww.kosmosl .ru nc\\s hlml
2. В разделе Ресурсный центр http://www.kosmos I.ru/vospitatelnyj- 

protsess.html

Г.П Клещевин

http://www.kosmosl.ru
http://www.kosmos_I.ru/vospitatelnyj-protsess.html

