
24 октября  2018 года на базе Некрасовского 
МР в  соответствии с Государственным задани-
ем Департамента образования Ярославской об-

ласти ка-
федра до-
школьного 
образования 
ГАУ ДПО 
ЯО 
«Института 
развития 
образования» провела  двенадцатый семинар 
цикла «Эффективные практики реализации 
ФГОС ДО» на базе Некрасовского муниципаль-
ного района (рп. Некрасовское).Был представ-

лен опыт педагогов Некрасовского и Переславского муниципальных районов. 

Программа семинара 
В семинаре приняли участие 118 человека - пред-
ставители дошкольных образовательных учрежде-
ний, органов управления образования и Информа-
ционно-методических центров из Ярославля, Угли-
ча, Тутаева, Любима, Ростова, Мышкина, Пошехо-
нья, Переславля-Залесского; Некрасовского, Тута-
евского, Ростовского, Большесельского, Мышкин-
ского, Даниловского, Первомайского, Любимского, 
Пошехонского, Переславль-Залесского, Ярослав-

ского муниципальных районов. Семинар был организован на 4-х площадках 
(подробнее в Программе). 
С приветственным словом к участникам межмуниципального семинара обратилась 
Балуева Нина Николаевна, начальник Управления образования Некрасовского МР. 
Далее она представила основные направления деятельности дошкольных учрежде-

ний  по реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образо-
вания Некрасовского МР . 
От Переславского муниципального района с кратким приветственным словом к 
участникам семинара обратилась  Кузнецова Наталья Николаевна, замест ит ель 
директора  Департамента образования Переславского МР ЯО. 
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Содержание работы по реализации ФГОС ДО представили руководители учреждений:  
Маклакова Галина Амподистовна, заведующий МБДОУ дет ский сад № 1 «Солнышко», п. Некрасовское. 
Она подчеркнула, что основной акцент в своей работе педагоги детского сада делают на поддержке детской 
индивидуальности и инициативности. Ведущие направления педагогической деятельности – взаимодействие 
с родителями в вопросах физического развития детей, правового воспитания дошкольников, формирования 
толерантного отношения к окружающим. В игровой форме осуществляется работа по ранней профориента-
ции детей, расширении их представлений о мире профессий взрослых, привитие детям разных возрастных 
групп элементарных трудовых навыков.  
Черноглазова Ирина Владимировна МБДОУ дет ский сад № 5 «Звездочка»,  п. Бурмакино. В выступлении 
Ирина Владимировна обратила внимание участников семинара, что 
успешный, социально активный ребенок – ориентир деятельности 
педагогов дошкольных организаций. Создание среды взаимодей-
ствия детей и взрослых,  возможностей для развития саморегуляции 
поведения, освоения детьми норм и правил, принятых в сообществе, 
является задачей и их детского сада. Педагоги дошкольной органи-
зации осваивают «Современные технологии  эффективной социали-
зации ребенка в дошкольной организации» (автор Н.П. Гришаева). 
Новыми формами взаимодействия с ребенком стали «Ежедневный 
рефлексивный круг»; «Клубный час»; «Социальная акция»; «Дети-
волонтеры». Формирования  дружественного  детского  разновоз-
растного  сообщества  в  пространстве дошкольной организации – 
эта идея технологии, которую осваивают и педагоги «Звездочки»  
Журавлева Галина Валентиновна, заведующий  МБДОУ детский сад № 2 «Сказка» п. Некрасовское. 
«Педагогическая Когорта» (генератор педагогических идей)  – новое в работе детского сада. Творческие 
группы, Школы передового опыта, Родительские клубы,  собственный журнал – это направления деятельно-
сти Когорты. Практически все педагоги включены и активно действуют в рамках своих объединений в дет-
ском саду. Творческие группы «Экотопик» «Лаборатория ТРИЗ» «Юные краеведы» «Марафон творчества» 
Родительский клуб «Дом с улыбкой», Консультационный пункт «Гнездышко»,  Школа для педагогов 
«Умната», Редколлегия внутрисадовой газеты «Сказочные вести» - позволяют сделать жизнь в детском саду 
интересной, насыщенной, содержательной. 
Педагоги учреждения участвуют в научно-практических конференциях, 
конкурсах «Детский сад года», слетах, фестивалях, районных конкурсах, 
спортивных состязаниях, выставках разного уровня. В детском саду име-
ется долговременный опыт взаимодействия с социальными партнёрами, 

проводятся разнообразные ме-
роприятия с родителями, проек-
ты, Дни самоуправления   
Работа секций носила практико
-ориентированный характер, 
проходила в формате маcтер-
классов для педагогов, сообще-
ний из опыта работы. 
Наиболее интересными были признаны мастер-классы по следую-
щим темам: 

 «Опыт использования технологии «Ситуация письменной речи» 
в совершенствовании речевых навыков дошкольников» (ведущий: 
учитель-логопед Акифьева Наталья Владимировна), 

 «Применение интерактивных форм работы в деятельности педа-
гога-психолога, как средство профилактики эмоционального вы-
горания педагогов» (ведущий: педагог-психолог Чернышова Еле-
на Юрьевна), 

  «Гимнастика для ума»; «Представление опыта работы по исполь-
зованию развивающих логико-математических игр в работе с 
детьми дошкольного возраста»  (ведущий: педагог дополнитель-
ного образования Костенко Ирина Савельевна) и др.. 

По результатам проведённого мероприятия были высказаны эксперт-
ные мнения педагогов из разных муниципальных районов, отмечены 
интересные идеи коллег, необходимость далее данную работу совер-
шенствовать. 

 

12 семинар из цикла  
«Эффективные практики реализации ФГОС ДО»  



 
 

 
Если на деревьях 

листья пожелтели, 
Если в край далекий 

птицы улетели, 
Если небо хмурое, 

если дождик льется, 
Это время года 
осенью зовется.  
(М. Ходякова)  

30 октября 2016 года во второй младшей группе №9 
«Гномики» прошел осенний праздник «Здравствуй, осень 
золотая!»  В гости к ребятам прилетела тучка. И сама 

осень-красавица заглянула к нам на праздник, принесла гостинцы - яблоки. 
Дети с нетерпением ждали встречи с  осенью.  Вместе с 
Осенью воспитанники отправились в увлекательное путе-
шествие в волшебный лес, играли с листочками, исполня-
ли песни и танцы. 
 На празднике дети перевоплощались в капельки, мухомо-
ры. А самым ярким и запоминающимся эпизодом стал 
сюрпризный момент – корзина с яблоками от осени для 
всех ребят! 
Праздник в детском саду – это всегда удивительные чуде-
са, волшебные краски, звонкий смех воспитанников,  море 
улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень унылая пора, 
но дети как никто другой, способны  радоваться шороху 
золотистых опавших листьев под ногами,  дождику, под 
которым так интересно гулять под зонтиком, обув резино-

вые сапожки. Вот 
почему праздник 
осени в детском саду 
является одним из 
самых любимых  у 
нашей детворы. Ме-
роприятие было ве-
селым, ярким, увле-
кательным.  Воспи-
танники получили 
много позитивных 
эмоций.  
Этот праздник еже-

годно проходит во всех возрастных группах. Дети исполня-
ли песни, пляски, 
хороводы, игры, 
инсценировки в 
ярких костюмах, 
и, конечно, же 
прославляли са-
му красавицу– 
Осень.  

Здравствуй, осень золотая!!! 
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                 Вот мы взяли листья в руки,  

Листочки осенние, всем на загляденье 
И украсили свой сад. 

Вот газеты здесь висят. 
Вырезали , клеили, всем коллективом делали 
Мимо не проходите, свой взгляд остановите 

Снова к нам пришла красавица-осень. Пришла уве-
ренной поступью, оставляя всюду за собой следы, 
и поразила нас своей щедростью, необычайной 
простотой и величием: богатым урожаем, разноцвет-
ными листьями и тонкими паутинками на ветвях, на 
цветах деревьев, на засохших стеблях травы… 
Невозможно не влюбится в эту красоту. Писатели и 
поэты посвящают ей стихи и повести, композиторы 
слагают песни, художники создают живописные по-
лотна.  
Коллективные работы осенних стен газет  украшали 
стены детского сада в эти осенние месяцы, а 
Центр детского творчества «Созвездие» предлагает 
запечатлеть столь удивительную пору года в творче-
ских работах,. Дети , родители и педагоги откликну-

лись на это предложение и уже нача-
ли выполнять поделки из разных 
природных материалов. Подведение 
итогов конкурса «Осень в пёстром 
сарафане будут подведены в ноябре. 

 

 

07 сентября стартовал международ-

ный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира». Этот кон-

курс проводится в области изобразительного искусства и  в рамках Международных Рождественских образова-

тельных чтений. Участники Конкурса, отражая в своих работах все то, что окружает их в повседневной жизни – 

свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях, переносят 

на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя пре-

красное, а значит – любить свою землю, свою Родину.  В конкурсе приняли участие 57 

обучающихся, представлено 57 работ из 7 образовательных организаций Некрасовско-

го МР. В том числе и воспитанники нашего детского сада под руководством талантли-

вых педагогов. Определение результатов работы производилось методом экспертных 

оценок согласно Положению. По итогам оценки конкурсных работ экспертная комис-

сия (Жюри) решила наградить грамотами. Поздравляем Минаеву Эмилию и воспитате-

ля Кузьмичеву Е. Ф. , занявших второе место с работой «Светлый день» в номинации 

«Любимый храм».  Так же поздравляем Паластину Еву и воспитателя Андриянычеву 

О. В., занявших третье место с работой «Ромашки» в номинации «Красота родной 

природы». 

  

И снова осень за окном нам  машет  

желтым рукавом! 

«Красота божьего мира» 


