Опыт деятельности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 90 "ДАНКО" в качестве
стажерской площадки ГБОУ ДПО НИРО по реализации ФГОС ДО.
В МАДОУ №90 функционирует 10 групп, воспитывается 315 детей: 2 группы
раннего возраста , 8 – дошкольного возраста.
В настоящее время в МАДОУ работают 31 квалифицированных педагога,4
воспитателя

имеют

грант

губернатора

Нижегородской

области.

Грамотой

Министерства образования и науки РФ награждены 4 педагога.
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от
07.12.2011 № 5205 «О создании муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №90»
учреждение приобрело статус автономного образовательного учреждения. С 2016
года.
С 2014 года на базе МАДОУ №90 действует инновационная площадка по теме
«Разработка

и

апробация

модели

учебно-методического

объединения

«Муниципальный ресурсный центр развития дошкольного образования» в рамках
внедрения федерального государственного стандарта дошкольного образования», а с
2015 года - стажерская площадка института по теме «Развитие профессиональной
компетентности

педагогов

ДОО

в

вопросах

использования

современных

образовательных технологий в контексте требований ФГОС ДО ». В результате
эффективной управленческой политики, была образована успешная творческая
команда, которая достигла высоких результатов в профессионально-педагогической
деятельности, особенно по реализации требований ФГОС ДО.
Для достижения наилучших результатов в работе с детьми с учетом всех
используемых в ДОУ программ, социального заказа семьи и общества, материальнотехнической

базы

детского

сада

педагогический

коллектив

разработал

образовательную Программу для детей дошкольного возраста от 1,5 - 7 лет. Данная
программа

рассматривает

все

виды

деятельности,

которые

прежде

всего

предусматривает личностно-ориентированный подход к каждому ребенку на пути
его саморазвития, самоутверждения и самопознания. Этому же принципу
соответствуют 19 дополнительных образовательных программ.

Соответствие образовательного процесса требованиям ФГОС ДО оценено
визитом Министерства образования и науки РФ в 2015 году.
В детском саду имеются функциональные помещения: музыкальный и
физкультурный залы, бассейн, центр методического развития, центр художественно –
эстетического

развития

детей,

многочисленные

музейные

комплексы.

Образовательная среда составляет систему условий социализации и развития детей,
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного
пространства), социальные (формы сотрудничества и

общения, ролевые и

межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая
педагогов, детей, родителей). Учитывая современные требования к среде, как
средству успешной социализации и индивидуализации дошкольника, педагогами
всех

возрастных

групп

соблюдается

принцип

эмоциогенности

среды,

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка.
Важно, что предметная среда групповых помещений нашего ДОУ имеет характер
открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе
говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся.
Качество оборудования нашего учреждения
психолого-педагогическим

требованиям.

Нередко

соответствует необходимым
помогает

самостоятельное

изготовление игрового материала с привлечением родителей. Наличие ширм,
перегородок и

др. специальных предметов позволяют оптимально использовать

площадь помещения, несмотря на высокую наполняемость групп детьми. Мы
используем легкие переносные ширмы из современных материалов, которые дают
нам возможность исходить из интересов и потребностей воспитанников, соблюдая
принцип

индивидуализации.

Размеры

оборудования

зависит

от

возрастных

требований, а сюжетное оформление соответствуют задачам реализуемых проектов и
поставленных педагогических задач. Важно отметить эмоциональный комфорт,
созданный в детском саду. Единый стиль в оформлении помещений, оборудовании,
позволяющих прививать детям эстетический вкус, помогает нам найти гармоничное
решение в создании единого пространства обогащенной образовательной среды.

Успешность работы объясняется постоянным повышением квалификационным
уровнем педагогического состава.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА МАДОУ№90

МАДОУ №90
31-квалифицированный
педагог

10 групп общеразвивающей
направленности

314 -обучающихся

Обучение в
НГПУ им.
Минина: 3 чел.

Образование:
Высшее- 19 чел.

Квалификационный
состав:
Высшая-12 чел.
Первая-15 чел.
СЗД-3 чел.

Возрастной ценз:
До 30 лет-8 чел.
С 30-39 лет-16 чел.

Профессиональная компетентность педагога диктует постоянное саморазвитие
и совершенствование мастерства. В связи с этим два педагога обучились на тьюторов
по сопровождению деятельности стажерской площадки, один педагог прошел курсы
по работе с интерактивным оборудованием в ДОО, организованными ГБОУ ДПО
НИРО. Пять педагогов повысили квалификацию
дополнительной

профессиональной

программе

в ООО «СитиМедиа» по
«Применение

интерактивного

оборудования в педагогической и воспитательной деятельности».

В рамках

деятельности стажерской площадки МАДОУ №90 приняло участие в работе
международных, российских, региональных, городских, окружных конференциях,
семинарах, совещаниях. Среди тем, раскрывающихся на встречах, можно отметить
такие как: «РППС ДОО как форма проявления креативной компетентности
педагогов» для руководителей ДОО Автозаводского района; «РППС как средство
реализации требований ФГОС ДО к ОО «Физическое развитие» для инструкторов по
физической

культуре»,

«Деятельность

воспитателя

ДОО

в

соответствие

с

требованиями ФГОС ДО» для воспитателей г. Н. Новгорода и Нижегородской

области; «Организация работы воспитателя по внедрению ФГОС ДО» для студентов
НГК им. Ушинского; «Профессиональная компетентность педагога как условия
успешной

реализации

ФГОС

в

практике

дошкольного

образования»

для

руководителей профильных кафедр Приволжского федерального округа.
Достижения педагогов ДОО в инновационной деятельности были представлены на
конференциях:
VII научно-практической конференции молодых ученых ГБОУ ДПО НИРО ,
2016 г. (заведующий).
В рамках деятельности стажерской

площадки мы реализовали следующие

направления развития креативной компетентности педагогов:
 разработка и реализация образовательных проектов;
 организация и проведение мастер-классов и семинаров ведущих
специалистов в области дошкольного образования России;
 создание условий для публикации творческих методических разработок
педагогов.
Показатели эффективности деятельности МАДОУ №90
№

Название

п/п

конференци конференции
и

Статус

Место и время

Форма

проведения

представления

(семинара)

Тема

результатов

(семинара)
1

2

3

1. Организацион
1
Городской
ный
.
семинар

4

5

МАДОУ №90

Презентация

семинар

День

(кол-во

дверей

участников
человек)

открытых работы

6
опыта

по созданию

развивающей предметно-

18 Для студентов НГК
21.09.2016 г.

пространственной среды
ДОО в контексте ФГОС
ДО

2. Наблюдатель
3
ная
. практика

Городской

МАДОУ №90

семинар

День

(кол-во

дверей

участников

Презентация

открытых работы

21 Для студентов НГК

опыта «Деятел

по созданию ьность

развивающей предметно- воспитат
пространственной среды еля

в

человек)

15.09.2016 г.

ДОО в контексте ФГОС соответс
ДО

твии

с

нормати
вноправовы
ми
докумен
тами»
3. Обучающий
4
семинар
.

Областной

Административно-

Диссеминация

(кол-во

управленческий

работы

участников

опыта «Развива

по реализации ющая

4 аппарат МАДОУ №1 требований ФГОС ДО

человека)

предмет

«Березка» г. Бор

но-

06.10.2016

простра
нственн
ая среда
ДОО

в

контекст
е ФГОС
ДО»
4. Курсы
7
повышения
.

Областной

МАДОУ №90 ,

обучающий

(кол-во

14 октября 2016 г.

семинар, открытый показ ющая

квалификации участников

13

человек)

«Развива

НОД

предмет

Е.В.Чигиринова

нопростра
нственн
ая среда
ДОО

в

контекст
е ФГОС
ДО»
5. Курсы
8
повышения
.

Областной

МАДОУ №90 ,

обучающий

(кол-во

19 октября 2016 г.

семинар,

квалификации участников
человека)

23

«Соврем
презентация енные

опыта работы ДОО в формы
процессе

реализации организа

проектной деятельности

ции

А.А. Чеменёва

образова

тельной
деятельн
ости

в

соответс
твии

с

ФГОС
ДО»
6. Выездное
9

Областной

МАДОУ №90 ,

Трансляция

практическое
.

(кол-во

14 апреля 2016 г.

работы

занятие

участников

32

опыта «Педаго

МАДОУ

экскурсия

человека)

, гически
по й

учреждению

потенци

Ушакова-Славолюбова

ал

О.А.

духовно

Кольцова И.Н.

-

Вербовская Е.В.

нравстве
нных
ценност
ей
отечеств
енной
культур
ы»

7. Курсы
повышения

Областной

МАДОУ №90 ,

обучающий

(кол-во

11 ноября 2016 г.

семинар, экскурсия по ьность

квалификации участников
человек)

20

«Деятел

ДОО

музыкал

музыкальный

ьного

руководитель

МАДОУ руковод

№90 Антонова С.С.

ителя

Подоплелова Н.М.- к.п.н. ДОО
,

доцент

в

кафедры процесс

Управления

е

дошкольным

создания

образованием
ДПО НИРО

ГБОУ детсковзрослы
х
образова

тельных
проекто
в»
8. Курсы
повышения

Областной

МАДОУ №90 ,

обучающий

(кол-во

16-17 ноября 2016 г.

семинар, экскурсия по ие

квалификации участников

«Плаван

ДОО

5

человек)

в

системе

инструктор

по физкуль

физической

культуре турного

МАДОУ №90 Яшанова образова
С.Г.

ния

и

НИРО

оздоров
ления
детей в
дошколь
ном
образова
тельном
учрежде
нии»

9. День

Областной

МАДОУ №90 ,

Трансляция

открытых

(кол-во

16 ноября 2016 г.

работы

дверей

участников

2

опыта «Деятел

МАДОУ

экскурсия

, ьность
по ДОО

в

человека)админи

учреждению

соответс

стративный

Ушакова-Славолюбова

твии

аппарат МАДОУ

О.А.

ФГОС

комбинированно
го

вида

с

ДО»

№1

«Ласточка»
г.Бор
10. Курсы
повышения

Областной

МАДОУ №90 ,

обучающий

(кол-во

1октября 2016 г.

семинар, экскурсия по зация

квалификации участников
человек)

10

«Органи

ДОО
воспитатель

платных
МАДОУ образова

№90 Яшина Н.А.

тельных

Чеменева А.А.

услуг

НИРО

ДОО»

в

11. День

Районный (кол- МАДОУ №90

Презентация

«Учет

открытых

во участников - 19.01.2017 года

практических

индивид

дверей

28 чел.)

достижений,

экскурсия уальных

по ДОО

и

Субботина Е.В.

возрастн
ых
особенн
остей
обучаю
щихся
при
проекти
ровании
предмет
ной
среды»

12. День

Районный (кол- МАДОУ №90

Презентация

«Образо

открытых

во участников - 14.02.2017 года

практических

вательн

дверей

чел.)

достижений,

экскурсия ый

по ДОО

потенци

Гондарук

Н.А., ал среды

Епифанова О.С.

ДОО:
коммуни
кация
взрослог
о

и

ребенка
»
13. Выездное

Областной

для МАДОУ №90
и 17.02.2017 года

Презентация

«Развива

практических

ющая

практическое

воспитателей

занятие

ст. воспитателей

достижений,

(кол-во

по ДОО

23участников)

Куратор

экскурсия предмет

Чигиринова Е.В.

нокурсов простра
нственн
ая среда
ДОО

в

контекст
е
требова
ний
ФГОС
ДО»
14. Региональный для

МАДОУ №90

Экскурсия по детскому "Управл

семинар-

специалистов по 23.03.2017 года

саду,

ение

совещание

дошкольному

Выступление

образованию

«Креативность

органов,

ключевая

осуществляющи

компетентность педагога ной

х управление в

ДОО

в

контексте компете

сфере

требований

нтности

образования

профессионального

педагого

муниципальных

стандарта"

в

районов и

Оксана

городских

Ушакова-Славолюбова

на тему: развитие
как м
креатив

ДОО

Александровна средства
ми

округов(кол-во

образова

участников-

тельных

65

чел.)

проекто
в"

15. Выездное

Областной

для МАДОУ №90
и 04.04.2017 года

Презентация

«Культу

практических

рные

практическое

воспитателей

занятие

ст. воспитателей

достижений,

(кол-во

по ДОО

и

участников-8

Куратор

курсов образова

чел)

Чигиринова Е.В.

экскурсия практик
в

тельной
деятельн
ости
ДОО»

16. Выездное

Областной

МАДОУ №90 ,

Трансляция

практическое

(кол-во

12 апреля 2017 г.

работы

занятие

участников

экскурсия

человека)

учреждению

опыта «Реализа

МАДОУ

, ция
по задач
образова

Ушакова-Славолюбова

тельной

О.А.

области

Показ открытого занятия

«Физиче

Вербовская Е.В.

ское
развитие
»

в

образова
тельной
практик
е
воспитат
елей
ДОО»
17. День

Городской (кол- МАДОУ
15

чел.) 13.04.2017 г.

№90 Трансляция
работы

опыта «Реализа

открытых

во

МАДОУ, ция

дверей

студенты НГК (3

экскурсия

курс)

учреждению

образова

Ушакова-Славолюбова

тельной

О.А.

области

Показ открытого занятия

«Речево

Воспитатели

по задач

МАДОУ е

№980 Оринштейн Н.Л., развитие
Сергеева
Мещенкова А.Н.

Т.А., »

в

соответс
твии
ФГОС
ДО»

Коллектив МАДОУ №90 стал обладателем:
-Диплома Губернатора Нижегородской области за победу в конкурсном отборе
муниципальных дошкольных образовательных организаций Нижегородской области,
внедряющих инновационные образовательные программы, 2016 г.;
- Почетного диплома председателя законодательного собрания Нижегородской
области за 2 место в экологическом конкурсе «Детский сад - цветущий сад», за
большой вклад в формирование основ экологической культуры у детей дошкольного

с

возраста

и

профессиональный

подход

к

созданию

эколого-развивающего

пространства для реализации основной образовательной программы дошкольного
образования, 2016 г.;
- Диплома 1 степени Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного

профессионального

образования

«Нижегородский

институт

развития образования» за победу в областном конкурсе социально-образовательных
проектов «Разные культуры - единый мир», 2015 г.;
-

Диплома

Победителя

областного

этапа

Всероссийского

смотра-конкурса

дошкольных учреждений на лучшую постановку экологического воспитания,
2014,2015 гг.;
- Диплома Победителя во втором областном конкурсе «Педагогические технологии
в ДОУ и школах», 2017 г.
Среди руководящих и педагогических работников учреждения возросло количество
победителей областных и Всероссийских конкурсов профессионального мастерства:
Ушакова – Славолюбова Оксана Александровна,
заведующий

Ушакова – Славолюбова Оксана Александровна,
заведующий, Куканнова Ю.А.-старший
воспитатель
Ушакова – Славолюбова Оксана Александровна,
заведующий, Куканнова Ю.А.-старший
воспитатель, Яшанова С.Г.- инструктор по
физической культуре
Ушакова – Славолюбова Оксана Александровна,
заведующий, Куканнова Ю.А.-старший
воспитатель

Илюшина Н.Е.- воспитатель
Ушакова – Славолюбова Оксана Александровна,
заведующий, Куканнова Ю.А.-старший
воспитатель , Субботина Е.В., Илюшина Н.Е.,

Диплом призера Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
воспитателей и педагогов дошкольных
образовательных учреждений
«СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»
(2015 г.)
Диплом лауреата и Золотая медаль II
Всероссийского конкурса г. СанктПетербург «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение -2015 года»
Диплом лауреата II Всероссийского
фестиваля инновационных продуктов г.
Санкт-Петербург «Новаторство в
образовании- 2015» в номинации «Самый
успешный проект 2015» в области
патриотического воспитания»
Диплом победителя Международного
конкурса профессионального мастерства
«К вершинам профессионального
успеха» в номинации «Лучший
образовательный проект» г. СанктПетербург
Всероссийский конкурс для педагогов
«Страна знаний » в номинации
«Творческие работы» г. Москва
Почетный диплом за 2 место в
экологическом конкурсе «Детский сад цветущий сад», за большой вклад в

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Яшина Н.А., Амосова Г.П, Гондарук Н.А,
Епифанова О.С, Зеленова Е.В., Зеленова А.Д.,
Конина И.И., Нестерова Ю.С., Сычева О.Н.,
Сергеева Т.А., Рындина Н.А., Супонькина
Т.О.,Соколова О.Д., Зверева И.Г., Шкерина
Е.И.,Мещенкова А.Н.,Кулькова Е.В.,
Оринштейн Н.Л., Топанова А.С., Люшина Е.Н.,
Царяпкина Е.А., Сазонова И.А.,Черняева Е.Г.воспитатели; Яшанова С.Г.- инструктор по
физической культуре, Бабаева С.В., Антонова
С.С.- музыкальные руководители; Емельяненко
Е.М.- заместитель заведующего, Кузина Л.М.педагог дополнительного образования
Яшина Н.А. - воспитатель

формирование основ экологической
культуры у детей дошкольного возраста
и профессиональный подход к созданию
эколого-развивающего пространства для
реализации основной образовательной
программы дошкольного образования

Диплом Победителя во втором областном
конкурсе «Педагогические технологии в
ДОУ и школах»
Ушакова – Славолюбова Оксана Александровна,
Диплом лауреата и Золотая медаль III
заведующий, Куканнова Ю.А.-старший
Всероссийского конкурса г. Санктвоспитатель
Петербург «Школа здоровья -2017» в
номинации «Образовательная
организация - территория здоровья 2017»
Яшина Н.А. - воспитатель
Диплом за 1 место в 1 областном
конкурсе «Лучший видеоурок» в
номинации «Лучший интегрированный
видеоурок-занятие»

2017

2017

2017

Программы стажировок на базе МАДОУ №90 в 2016-2017 учебном году: «Учет
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся при проектировании
предметной среды», «Образовательный потенциал среды ДОО: коммуникация
взрослого и ребенка», «Развивающая предметно-пространственная среда ДОО как
форма проявления креативной компетентности педагогов ДОО», «Реализация
принципа индивидуализации в процессе создания детско-взрослых образовательных
проектов», «Деятельность музыкального руководителя ДОО в процессе создания
детско-взрослых образовательных проектов», «Развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками

средствами образовательных проектов

социокультурной направленности в соответствии с ФГОС ДО», «Современные
подходы к художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста
через взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями и специалистами
ДОО», «Взаимодействие педагога с родителями как условие успешного социальнокоммуникативного развития дошкольников».
В рамках деятельности стажерской площадки было проведено 23 семинара и
охвачено более 500 человек ( в соответствии с темами программ стажировок).

№ Полное наименование
п/п детского сада –
стажерской площадки
1
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
2
«Детский сад №90
«ДАНКО»
(МАДОУ №90)
3

Тема групповой
стажировки (10 чел.)

Тема индивидуальной
стажировки

«Учет индивидуальных и
возрастных особенностей
обучающихся при проектировании
предметной среды»
«Образовательный потенциал среды
ДОО: коммуникация взрослого и
ребенка»
«Развивающая предметнопространственная среда ДОО как
форма проявления креативной
компетентности педагогов ДОО»
«Деятельность
музыкального
руководителя ДОО в
процессе создания детсковзрослых образовательных
проектов»

4

5.

«Реализация принципа
индивидуализации в процессе
создания детско-взрослых
образовательных проектов»
«Развитие общения и
взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками
средствами
образовательных проектов
социокультурной
направленности в
соответствии с ФГОС ДО»
«Современные подходы к
художественноэстетическому развитию
детей дошкольного
возраста через
взаимодействие
музыкального
руководителя с
воспитателями и
специалистами ДОО»

6.

7.

8.

Методические

«Взаимодействие педагога с
родителями как условие успешного
социально-коммуникативного
развития дошкольников»

материалы

к

проведению

стажировок:

Выступление

на

Всероссийской конференции «Взаимодействие детского сада и семьи »г. СанктПетербург (заведующий МАДОУ №90 ), презентация авторского дидактической

игры «Домашние любимцы» на районном конкурсе профессионального мастерства
воспитателем Топановой А.С.
На семинаре-совещании для специалистов по дошкольному образованию
органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов
и городских округов по теме "Управление развитием креативной компетентности
педагогов ДОО средствами образовательных проектов" был представлен следующий
раздаточный материал: статья заведующего МАДОУ №90 О.А. УшаковойСлаволюбовой «Управление развитием креативной компетентности педагогов в
условиях автономной дошкольной образовательной организации», «Педагогическая
технология

развития

креативной компетентности педагогов ДОО»,

памятка

«Преуспевающий руководитель ДОО».
Коллектив представляет систему своей работы в публикациях:
 Конина И.И. Сенсомоторное развитие детей третьего года жизни в условиях
авторской

пространственной

предметно-развивающей среды в контексте

ФГОС ДО. // Электронный журнал «Образовательные проекты «Совенок» для
дошкольников» // № 36 ,2016 г.
 Мещенкова А.Н. Приобщение родительского сообщества к внедрению
информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс
ДОУ// Электронный журнал «Образовательные проекты «Совенок» для
дошкольников» // № 36 ,2016 г.
 Ушакова-Славолюбова О.А. Технология развития креативной компетентности
педагогов

в

условиях

Международная

дошкольной

образовательной

Научно-практическая

конференция

организации.

IX

инновационная

деятельность в дошкольном образовании 6–7 апреля 2016 года Сборник
научно-методических статей под общей редакцией Г.П. Новиковой, Москва –
Пушкино,2016 г.
 Ушакова-Славолюбова О.А. Научно-методический журнал «Педагогическое
образование и наука», г. Москва, №5 2016 г.

 Маханева

М.Д.,

коммуникативное

Ушакова-Славолюбова
развитие

О.А.

дошкольников.-М.:

Мы
ТЦ

вместе:

Социально-

Сфера,2016.-224

с.

(Образовательные программы ДОО)
 ЕВСЕВЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ СЕРИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сборник научных статей по материалам Международной
научно-практической конференции с элементами научной школы
для молодых ученых «52-е Евсевьевские чтения» г. Саранск, 23 июня 2016
г.ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
 Ушакова-Славолюбова О.А., Куканнова Ю.А., Яшанова С.Г. Инновационный
подход к созданию предметно-развивающей среды ДОО. - ООО «Издательство
«Детство - Пресс», «Дошкольная педагогика»,№10 декабрь , 2016.
Работа в статусе стажерской площадки ГБОУ ДПО НИРО является мощным
стимулом в совершенствовании инновационных подходов

к осуществлению

образовательной деятельности , а также дает возможность делиться опытом с
коллегами и
образования.

внедрять передовые идеи для улучшения качества дошкольного

