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В детском саду функционируют экспериментальные площадки: 

 

Всероссийская  
«Психолого – педагогические условия духовно – нравственного воспитания 

ребенка в современном дошкольном образовании» 

 

Задачи: 
- Апробация новых подходов к дошкольному образованию на основе сочетания 

православных духовно-нравственных ценностей и требований ФГОС ДО. 

 

В рамках работы экспериментальной площадки проведена работа: 

Педагогический совет «Создание условий для развития системы духовно-

нравственного образования дошкольников в соответствии с православными 

культурно-историческими традициями»,  

Школа профессионального мастерства  «Воспитание духовно-нравственных 

качеств у детей дошкольного возраста посредством сказкотерапии»,  

Проблемный семинар   «Духовно – нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста: место и роль в системе дошкольного образования в свете 

новых нормативно-правовых документов». 

 Консультации «Мини – музей как средство духовно – нравственного 

воспитания дошкольников», «Патриотическое воспитание старших 

дошкольников через историю родного края».  «Активные формы работы с 

родителями по духовно – нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

В рамках Рождественских чтений детьми детского сада была представлена 

театрализованная постановка «Предание о первой рождественской елочке». С 

презентацией «Рождественские традиции» перед коллективом детского сада 

выступил отец Александр Аринушкин. А также участие детей – в концерте и в 

конкурсе рисунков, посвященному 75- летию битвы под Москвой (3 место). 

Место проведения СОШ № 11 и СОШ № 7. 

  

Региональная  

 «Обеспечение психолого-педагогичекой поддержки и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей».  

 

 Цель: 
- Вовлечение семьи в единое образовательное пространство с целью выработки и 

принятия единых требований, общего подхода к решению проблем воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 - Исследование и анализ сложившейся ситуации по вопросу посещаемости 

воспитанниками дошкольной образовательной организации; 



- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого воспитанника; 

- Вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь дошкольной 

образовательной организации; 

- Обеспечение открытости и прозрачности, информационной осведомленности 

социума о деятельности дошкольной образовательной организации. 

Реализация данного проекта позволит поднять уровень посещаемости детьми 

дошкольной образовательной организации, будет способствовать укреплению 

авторитета семьи и педагогических работников, вовлечет семью в единое 

образовательное пространство. 

       В рамках работы экспериментальной площадки был разработан проект 

«Ребенок в детский сад – вот наша забота». Проведена консультация для 

педагогов   «Активные формы работы с родителями по духовно – нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста». 

 Обновлена информация в стендах для родителей. Проведение совместных 

спортивных праздников и развлечений. Участие родителей в творческих 

конкурсах детского сада. 

 

Муниципальная  

 «Интерактивные технологии как форма организации познавательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».  

 

Цель: 

- Создание единого информационного пространства дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

- Повышение усвоения знаний детьми; 

- Формирование умения учится и самостоятельно добывать информацию; 

- Развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации; 

 

   В ноябре 2019 года было проведено совещание старших воспитателей  

«Создание условий для повышения активности и инициативы педагогов ДОУ 

посредством интерактивных форм работы старшего воспитателя. Аукцион идей 

«Интерактивные формы работы старшего воспитателя: от традиции к новации» 

В рамках проведения совещания  начинающих старших воспитателей были 

проведены мастер классы «Другой детский сад хорош, ну, а наш — лучше!», 

«Дотошный педагог», «Развитие креативного мышления у дошкольников с 

использованием техники друдлы»,  «Шесть шляп мышления», подготовлена 

презентация «Создание условий для повышения активности и инициативы 

педагогов ДОУ посредством интерактивных форм работы старшего 

воспитателя» 


