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2017-2019 годы 

 

В рамках реализации благотворительной 

корпоративной программы развития школьного 

образования совместно с акционерным 

обществом «Транснефть-Приволга» 

      В МАОУ «Гимназия №1», МБОУ СОШ №3, МБОУ 

СОШ №2, МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

отремонтированы 12 предметных кабинетов (физики, 

химии, математики), оснащены интерактивным, 

лабораторным и демонстрационным оборудованием 

 

   На каждую школу ежегодно были 

выделены и освоены средства в 

размере 4,7 миллионов рублей 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «ГОРОД БУГУРУСЛАН» 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Образовательные 

учреждения  

МО «город Бугуруслан» 

26 

организаций 

В них 

обучающихся 

Всего  

руководящих 

работников 

Всего 

педагогов 

Общеобразовательные 

организации 

7  5672 38 284 

Дошкольные образовательные 

организации 

 

16 

 

3074 

 

16 

 

188 

Организации 

дополнительного образования 

3 4374 3 54 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ ГОРОДА 

 В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО Наименование 

профиля 

Количество 

обучающихся 

(человек)  

1 МБОУ Лицей №1 Химико-биологический 47 

2 МБОУ СОШ №2 Социально-экономический 49 

3 МБОУ СОШ№3 Социально-экономический 34 

Физико-математический 48 

4 МБОУ СОШ имени  

М.И. Калинина 

Юридический 17 

Физико-информационный 48 

5 МАОУ «Гимназия №1» Гуманитарный 43 

Технологический 31 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 и  

ПОДДЕРЖКА  
ТАЛАНТЛИВЫХ 

ДЕТЕЙ 
 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ ГОРОДА 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Количество участников 
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• 3 организации дополнительного образования 

• 288 детских творческих объединений 

• 4374 детей посещают творческие объединения

• 54 педагогических работника 

Направления образовательной 
деятельности МБУДО ДЮСШ:

• физкультурно-оздоровительное - 616 чел. 

Направления образовательной 
деятельности МБУДО СЮТ:

• техническое - 496 чел;

• художественное - 189 чел.;

• социально-педагогическое - 355 чел.;

• естественно-научное - 67 чел.

Направления образовательной деятельности 
МАУДО ЦРТДЮ:

• физкультурно-оздоровительное - 158 чел.;

• естественно-научное- 579 чел.;

• художественное - 148 чел.;

• туристско-краеведческое - 195 чел.;

• социально-педагогическое - 269 чел.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА 

 

ВСЕГО
• 1741 ребенок прошел оздоровление в  летний период 

ИЗ 
НИХ

• 425 детей отдохнули в загородном детском оздоровительном 
лагере  "Лесная сказка";

• 1316 детей - в лагерях дневного пребывания

В ТОМ 
ЧИСЛЕ

• 794 ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

• 35 детей, состояших на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МО «ГОРОД БУГУРУСЛАН» 
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ДЛЯ СВЯЗИ С 
ПЕДАГОГАМИ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

ДЛЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

К 2024 ГОДУ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ЖУРНАЛЫ  

И  

ДНЕВНИКИ 

ЭЛЕКТРОННАЯ  

ОТЧЕТНОСТЬ 
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ В МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» 

и МБОУ СОШ им. М.И. Калинина (2019г.) 
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      1081 ПЕДАГОГ   СОСТОИТ В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БУГУРУСЛАНА 

 

 

 

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ ГОРОДА БУГУРУСЛАНА 

 

 

 

СТАЖ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

• от 0 до 3 лет - 20; 

• от 3 до 10 лет - 43; 

• от 10 до 25 лет - 134;  

• свыше 25 лет - 117 чел. 

 

• высшее педагогическое - 261; 

• высшее непедагогическое - 6; 

• среднее специальное 

педагогическое - 46; 

• среднее специальное 

непедагогическое - 1 чел. 

 

• высшая категория - 54,2%; 

• первая  категория - 35,4%; 

• соответствие занимаемой 

должности - 0,6%; 

• без категории - 9,8% 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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•Инклюзивное образование:опыт,проблемы, пути решения

МБОУ СОШ№2

•Реализация ФГОС СОО в условиях становления цифровой образовательной 
школы

МБОУ СОШ№3

•Совершенствование  личностных и профессиональных компетенций молодого 
педагога

МБОУ ООШ№5

•Формирование смыслового чтения как обязательного компонента 
метапредметных результатов освоения ООП

МБОУ СОШ№7

•Уровневая подготовка обучающихся к ГИА по обществознанию и истории

МБОУ СОШ им. М.И.Калинина

5 ОПОРНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ 

 ПЛОЩАДОК 

ШКОЛА  

МОЛОДОГО 

 ПЕДАГОГА 

  30 педагогов 

СЕТЕВАЯ ШКОЛА ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

12 педагогов 

 более 60 обучающихся 

26 ГОРОДСКИХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

УЧИТЕЛЕЙ -

ПРЕДМЕТНИКОВ 

517 педагогов 

2 МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРА 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  

СЕВЕРО – ЗАПАДНОЙ 

ЗОНЫ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
МБОУ «ЛИЦЕЙ№1» 

ММЦ УЧИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

30 чел. 

МАОУ 

«ГИМНАЗИЯ№1» 

ММЦ УЧИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ 

30 чел. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Профессиональные конкурсы способствуют эффективному развитию муниципальной 

системы образования, широкому внедрению в практику современных методик и подходов к 

преподаванию, проводятся в целях профессионального роста педагогов, выявления и изучения 

новых направлений теории и практики управления в области образования, поддержки 

инновационных разработок и технологий. 

В муниципальной системе образования традиционно проводятся конкурсы 

профессионального мастерства:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,7%  обучаются заочно  

97,3%  прошли курсовую 
подготовку

87%  аттестованы  

53% имеют высшее 
педагогическое образование  

Всего 226 педагогических 
работников 

СЕРДЦЕ 

ОТДАЮ 

ДЕТЯМ 

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ! 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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ШКОЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

ГИМНАЗИИ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ 
 

2018-2019 учебный год был для коллектива педагогов и обучающихся как всегда 

насыщенным яркими событиями, учебными достижениями, участием в различных конкурсах 

и олимпиадах, семинарах и конференциях.  

По результатам ЕГЭ 2019 года гимназия лидирует среди образовательных учреждений 

города, показав средний балл среди выпускников – 70,2. 

В региональных олимпиадах, конкурсах из 29 участников – 11 победителей и 9 призеров. 

Среди них победа в региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников, 

Общероссийской олимпиады школьников по ОПК, VI олимпиады школьников «В начале было 

слово» (история), в областном конкурсе исследовательских работ «Первые шаги в науку», в 

областном конкурсе исследовательских работ «Оренбуржье: стопами Православия» и др. В 

очных и заочных всероссийских и международных конкурсах за учебный год 312 победителей 

и 289 призеров.  

В декабре в Самаре в рамках I регионального тура «Лига любознательных», 

организованного Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего», 

ученик 5 класса Кабаев Д. получил Диплом за 1 место в интеллектуальной олимпиаде по 

математике и принял участие в очном туре XXII Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науку» в ФГБУ «ДДО «Непецино» 

Управления делами Президента Российской Федерации, награжден Дипломом II степени.                    

          В финале III Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» систему образования города Бугуруслана 

представляла Миронова Юля Леонидовна, учитель 

начальных классов МАОУ «Гимназия №1», которая по 

итогам конкурса стала победителем и награждена 

Дипломом 1-й степени, медалью "За службу образованию". 

10-12 апреля 2019 года в г. Обнинске в рамках 

Всероссийского педагогического форума 

«Образовательный потенциал России» проходила научно-

практическая конференция «Лучшие педагогические 

практики современного образования». В работе форума 

приняли участие Селедкова Лариса 

Валентиновна и Вишнякова Елена Витальевна, учителя 

начальных классов.  Селедкова Лариса 

Валентиновна представила свой педагогический опыт 

работы по теме «Развитие исследовательских способностей 

младших школьников в условиях 

ФГОС» и была награждена 

Дипломом Лауреата I степени. 

В ежегодном областном 

конкурсе «Школа Оренбуржья-2019» 

в номинации «Лучшая городская 

образовательная организация» 

гимназия вошла в число победителей 

и награждена Дипломом II степени, 

успешно презентовав свою 

инновационную деятельность. 

И это лишь малая толика всех 

побед и достижений, основа 

дальнейших качественных результатов образовательной организации.   
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ПОБЕДА НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

 

Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

С 1 августа по 9 ноября 2018 года с целью развития и распространения социально-

активных технологий воспитания обучающихся по всей стране проводился Всероссийский 

конкурс «Растим гражданина», организатором которого выступило Министерство 

просвещения Российской Федерации, а непосредственным исполнителем - автономная 

некоммерческая организация по развитию социальной активности и социальных 

коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций».   

К участию в конкурсе были приглашены педагоги, использующие социально-

активные технологии воспитания обучающихся из образовательных организаций всех 

уровней. В заочном этапе Конкурса приняли участие 3672 конкурсанта из 69 субъектов 

Российской Федерации.  

Нашу школу на столь значимом конкурсе 

представлял заместитель директора по гражданско-

патриотическому воспитанию Белков Андрей 

Петрович. В номинации «Воспитай патриота» им была 

представлена инновационная модель развития 

патриотического воспитания в образовательном 

учреждении, презентован опыт работы школы в сфере 

гражданского и патриотического воспитания через 

реализацию программ военно-спортивного клуба 

«Боец», кадетского движения, опыт работы с 

допризывной молодежью.  

  Для участия в финале Конкурса были 

определены 25 конкурсантов из каждой номинации, 

набравшие максимальное количество баллов в рейтинговом порядке. Всего в финальных 

мероприятиях Конкурса приняли участие 125 человек из 38 субъектов РФ. 

 По итогам очного этапа Конкурса были определены победители и призеры в каждой 

номинации Конкурса: «Авторское мероприятие», «Социальное проектирование», «Программа 

воспитания», «Воспитай патриота», а также абсолютный победитель (I место) и призеры (II, 

III места) Конкурса в целом. 

Белков А.П. стал победителем в 

номинации «Воспитай патриота», что 

позволило ему претендовать на звание 

«Абсолютный победитель» в конкурсе 

«Растим гражданина». 

9 ноября 2018 года в Совете 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации состоялся финал 

Конкурса «Растим гражданина» и 
торжественная церемония награждения 

победителей. 

            Абсолютным победителем 

конкурса признан Белков Андрей 

Петрович, заместитель директора по гражданско-патриотическому воспитанию 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» муниципального образования «город Бугуруслан» 

Оренбургской области. 
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ПУТЬ К УСПЕХУ НАЧИНАЕТСЯ С УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессионализма 

учителя. Учителя школы не только принимают активное участие, но и становятся 

победителями и призерами.  

В 2018-19 учебном году в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» 

участвовала Полина Сергеевна Неретина, учитель 

начальных классов. Путь к успеху был нелегким: 

нужно было и портфолио подготовить, и урок 

открытый дать, да еще и сценическим мастерством 

блеснуть. Со всеми конкурсными заданиями молодой 

педагог справился достойно и награжден Дипломом II 

степени.  

Дипломом II степени по итогам муниципального 

конкурса «Самый классный классный» награждена 

Наталья Дмитриевна Морозова.  

Еще одна заслуженная победа у молодого творческого 

учителя изобразительного искусства Минутдиновой Снежаны 

Асхатовны, которая участвовала в межрегиональном с 

международным участием конкурсе «Фестиваль методических 

идей молодых педагогов в Самарской области-2018» (город 

Нефтегорск).  Молодежный педагогический форум организован 

под девизом «Готовь к победам!» и объединил молодых педагогов 

из всех муниципальных образований Самарской области, из 

Московской области, Пермского края, Мордовии, Татарстана, 

Чувашии, Оренбуржья, иностранные делегации из Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения. 

Методическая идея Минутдиновой С.А., которая заключалась в 

использовании нетрадиционных техник рисования для развития 

творческих способностей обучающихся, была отмечена членами 

жюри, Снежана Асхатовна награждена Дипломом и ценным подарком (ноутбуком) в 

номинации «Специальный приз» за яркое, творческое выступление на методической 

площадке учителей эстетического цикла.  

Много внимания в школе уделяется 

воспитательной работе. Участие в творческих 

конкурсах, фестивалях способствует созданию 

условий для всестороннего развития личности, 

для самовыражения и саморазвития учащихся. В 

городском смотре-конкурсе дружин юных 

пожарных наша команда заняла первое место. 
Ребята показали свои знания по истории 

Федерации Пионерских Организаций, как 

правильно действовать во время пожара, как 

оказать первую медицинскую помощь, 

подготовили выступление агитбригады.  

В межрайонных соревнованиях по пожарно-прикладному виду спорта команда МБОУ 

СОШ имени М.И. Калинина также на «отлично» справилась со всеми заданиями конкурса и 

стала победителем. Стали первыми и в городских соревнованиях санитарных дружин имени 

фронтовой сестры Антонины Ивановны Масленниковой. В городской интеллектуальной игре 

«Знатоки права» команда «Правоведы» калининской школы не подкачала. И еще много 

разных побед в копилку школы принесли наши ученики.  
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ЧТОБЫ ДЕТИ МЕЧТАЛИ УЧИТЬСЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ… 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №5» 

Школа – это целый мир, наполненный яркими событиями, открытиями, 

незабываемыми впечатлениями. Наша школа - это удивительная страна, где каждый день не 

похож на предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет 

времени скучать, ссориться; это мир, отражающий в себе время, в котором коллектив 

единомышленников успешно создает условия для развития ключевых компетенций человека 

21 века.  

Достижения школы – это результат совместного творческого труда педагогического, 

ученического и родительского коллективов. Школьный коллектив похож на оркестр, в 

котором каждый ведёт свою партию, а в целом получается единая мелодия и гармония. Чтобы 

эта гармония не нарушалась, и ученику, и учителю, и родителям обязательно нужен успех.  

В этом учебном году среди учеников немало победителей и призеров различных 

конкурсов: в региональном литературном конкурсе «Живая классика» 1-е место занял 

девятиклассник Вдовин М.; 9 учеников стали победителями и призерами регионального этапа 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского; 6 

победителей заочного и 2 участника  - очного Всероссийского конкурса молодежных проектов 

«Если бы я был президентом…» в городе Санкт-Петербурге; 4 призера муниципальной 

олимпиады среди обучающиеся 4-х классов, 1 победитель и 4 призера муниципального этапа 

региональной олимпиады среди обучающихся 5-8 классов; 22 обучающихся стали  

победителями и призерами муниципальных конференций научно-исследовательских работ 

«Я-исследователь» и «Маленький шаг - большая наука».  

Ключевым фактором успеха образовательной системы нашей школы является 

сбалансированный состав опытных педагогов-наставников и молодых учителей. У одних 

накоплен богатый методический опыт, другие - штурманы в море новой информации и новых 

способов деятельности, но все они профессионалы, мастера своего дела, интеллигентные, 

эрудированные и, самое главное, по-настоящему любят своих учеников. 

 Бережное отношение к творческому 

интеллектуальному труду молодых педагогов – безусловный 

приоритет нашей деятельности, которая в этом учебном году 

принесла желаемый результат. Учитель английского языка 

Сипач Е.В. стала победителем муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года» и вошла в 

пятерку лучших на областном этапе конкурса «Учитель 

Оренбуржья», стала победителем в городском конкурсе 

«Золотая молодёжь города Бугуруслана» в номинации «Лучшие в профессии». Еще одну 

победу – в муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют» - одержала учитель 

начальных классов Макарова Л.В.. Порадовали своими успехами классные руководители: 

Белокозова Е.А.- призер муниципального конкурса «Самый классный классный»; Шнайдер 

А.А. - победитель в номинации «Использование инновационных подходов при проведении 
мероприятия» на лучшее антинаркотическое мероприятие «Здоровое поколение – главная 

ценность России». В городском конкурсе «Золотая молодёжь города Бугуруслана» в 

номинации «Лучшие в профессии» призером стал еще один наш молодой учитель Заико О.П. 

В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в страну знаний, 

но и учит жизни, является истоком становления человека. Современная жизнь требует 

создания новой школы, нового ученика, нового учителя. Наша школа стремится 

соответствовать этим требованиям благодаря поиску новых форм и методов обучения, 

творческому подходу к работе и учительскому мастерству. Мы верим в то, что в нашей школе 

навсегда сохранится традиция бережного, внимательного отношения к личности каждого 

ребенка, оказания ему всяческой поддержки в достижении успехов, и дети будут говорить: «Я 

хочу учиться в этой школе!» 
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СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ НАШИХ УЧЕНИКОВ 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

         Важное направление деятельности любого учебного заведения сегодня - это воспитание 

полноценного, здорового, физически и морально устойчивого подрастающего поколения. 

Привлечение детей к занятиям в спортивных секциях помогает решить много задач.  

         Существует множество спортивных игр, обладающих широкими возможностями для 

развития физических качеств и функций организма, укрепления здоровья, повышения 

двигательной активности.  

         Баскетбол имеет много преимуществ 

экономической доступностью игры, высокой 

эмоциональностью, комплексным 

воздействием на организм. В основе 

баскетбола лежат естественные движения — 

бег, прыжки, броски, передачи, которым 

легко обучать детей.  

         Систематические занятия баскетболом 

укрепляют здоровье, содействуют 

всестороннему физическому развитию, 

воспитывают волю, упорство, смелость. Он 

привлекает разнообразием технико-

тактических приёмов, эмоциональностью, 

динамичностью, одновременно коллективизмом и индивидуализмом. 

В МБОУ «СОШ №7» члены спортивного клуба «Семёрочка» по-настоящему увлечены 

баскетболом. Занятия ведёт учитель физкультуры Джасимова Нилуфар Ибрагимовна. Юные 

баскетболисты говорят: «За время занятий в секции мы многому научились: умеем водить мяч, 

делать передачи, но самое главное – мы научились взаимопониманию. Ведь баскетбол – это 

коллективная игра, и один игрок мало что значит на площадке. Вся команда может добиваться 

неплохих успехов, если дружно взаимодействует во время игры. За эти 5 лет мы и выигрывали, 

и проигрывали, но всё это мы делали вместе, потому что мы – команда. Мы научились 

распределять и ценить своё время, научились настойчивости в достижении целей, терпению, 

учимся с большей пользой использовать свои знания и умения не только в спорте, но и вообще 

в жизни. Все эти качества помогают нам всегда находиться в тонусе и получать призовые 

места не только на муниципальном уровне, но и на областном».   

Победив в муниципальном этапе 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет», наша команда вышла на 

зональный этап, который прошёл 19 

января 2019 г. в селе Курманаевка 

Курманаевского района, и завоевала 

право выступить в финале в городе Гай. 
Нашими соперниками в региональном 

финале Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» стали «Гимназия №8» 

города Оренбурга, школа №10 города 

Гай и школа №15 города Орск. Третье 

место среди столь достойных 

соперников - у нашей команды девушек 

ШБК «Семёрочка».   

 Впереди еще много соревнований, а значит, надо упорно тренироваться, чтобы 

побеждать. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

  

СТРУКТУРИРОВАНИЕ И РАБОТА С УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛОМ С ПОМОЩЬЮ 

ПРИЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ «ТАНГРАМ» 

Виноградова К. А., учитель химии  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

Одной из ключевых компетенций, которой должен овладеть обучающийся - работа с 

различными видами и объемами информации. Весьма важным умением при работе с 

информацией является умение структурировать.    

 Структурирование и работа с учебным материалом с помощью приема визуализации 

«Танграм» в системе  с другими методами и приемами формирования и развития логического 

и ассоциативного мышления приводит к тому, что у детей после изучения курса остаются не 

только теоретические и практические знания и умения, представляющие собой предметные 

результаты, но появляются такие компетенции как генерирование нестандартных идей, поиск 

множества путей решения, способность оценивать эффективность и оптимальность 

выбранного способа решения. 

Метод визуализации «Танграм» происходит от названия игры-головоломки. Базовым 

элементом танграма являются таны, которые получают при разрезании квадрата на семь 

геометрических фигур. Из них можно сложить большое количество различных конфигураций.  

Метод представляет собой модификацию системы опорных сигналов - набора 

ассоциативных ключевых слов, знаков и других опор для мысли, расположенных особым 

образом, заменяющих некое смысловое значение; он способен мгновенно восстанавливать в 

памяти известную ранее и понятную информацию. Поэтому танграм не только выполняет 

функцию структурирования учебного материала, но и позволяет активно с ней работать, 

использовать ее для решения заданий открытого типа.  

Основные требования, которым должны отвечать опорные сигналы: лаконичность, 

структурность, наличие смысловых акцентов, автономность, ассоциативность и образность, 

доступность воспроизведения от руки, цветовая наглядность. Для учителя химии важно, 

чтобы дети по окончанию курса имели представление о природе и свойствах химических 

веществ, а также законах химической науки, но главное, чтобы они научились мыслить не 

шаблонно, не стандартно, а могли принимать самостоятельные решения. Изучаемый 

теоретический материал выстраивается в виде определенной 

логической схемы, работая с которой ребята в процессе обучения 

решают открытые задания проблемного характера.  

Урок-исследование на тему «Жиры - источники энергии» с 

помощью приема визуализации «Танграм» в системе с другими 

методами и приемами формирования и развития логического и 

ассоциативного мышления был представлен на Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок». Финальный тур состоялся в Москве в период с 19 

по 28 февраля 2019 года. Более ста педагогам-финалистам из 

разных уголков нашей страны предстояло защитить свой урок 

перед компетентным жюри. В результате представленная мною 

разработка получила III место в финале Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» в естественно-научном направлении. 

В ходе участия в мероприятии все конкурсанты прошли курсы повышения 

квалификации, обменялись личным опытом работы, посетили несколько московских школ, 

побывали на лекциях заслуженных учителей России, таких как М.Н. Арцева, доктора 

психологических наук, М.В. Богуславского, доктора педагогических наук, профессора, Е.А. 

Ямбурга, директора ЦО №109 г. Москвы, академика РАО, доктора педагогических наук, 

профессора.   Это стало для меня настоящей школой мастерства.  
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ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ЛУЧШИЙ СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Давыдова Л.А., учитель начальных классов 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

Активизация познавательной деятельности учащихся была и остаётся одной из 

насущных проблем педагогики. Всё большее значение в жизни приобретают 

коммуникативные умения, способность к моделированию ситуаций, приобретению опыта 

ведения диалога, дискуссий, приобщению к творческой деятельности. В то же время 

наблюдается снижение интереса к учёбе, интеллектуальная пассивность. 

           Современное обучение должно проводиться таким образом, чтобы у учащихся 

пробуждался интерес к знаниям, возрастала потребность в более полном и глубоком их 

усвоении, развивалась инициатива и самостоятельность в работе.  

Для меня как учителя возникла проблема поиска таких технологий, которые 

обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний и 

индивидуальную ответственность школьников за результаты учебного труда. Одной из 

таковых является технология ТРИЗ - теория решения изобретательских задач. На уроках с 

использованием ТРИЗ знания, умения и навыки не транслируются от учителя к детям, а 

формируются в результате самостоятельной работы с информацией. Эту методику можно 

назвать школой творчества, её девиз - творчество во всем: в постановке вопроса, в приёмах 

его решения, в подаче материала.  

На разных уроках использую такие методы 

технологии как типовые приемы фантазирования, 

дихотомия (сужение поля поиска), мозговой штурм, 

создай паспорт, метод маленьких человечков, 

составление плана (раскадровка).  

Вот, например, один из приемов фантазирования: 

учащимся предлагается представить себя прутиком, при 

помощи которого путешествовала лягушка из сказки 

В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница», и 

попытаться пересказать эту историю с позиции прутика. 

Или предлагается пофантазировать, на что похожа буква, сделать букву близкой, имеющей 

свой характер. Для этого можно предложить такие вопросы: какого роста буква - высокая или 

низкая? Толстая или тонкая? Какого цвета она сама или какого цвета любит носить одежду? 

Добрая или злая? Где живет? С кем дружит? Что любит кушать? Чем занимается? Какое у нее 

хобби?  

Дихотомия (сужение поля поиска) - универсальный приём технологии ТРИЗ, т.к. 

способен увлечь и маленьких, и взрослых, ставит учащихся в активную позицию. Учитель 

загадывает нечто (слово, словосочетание, предложение), ученик пытается найти ответ, задавая 

вопросы, на которые отвечающий может сказать только «да» и «нет».  

Суть мозгового штурма — совместный поиск вариантов решения, при этом 

поощряются неожиданные и фантастические предложения. Например, «Создай паспорт»: 
служит для систематизации, обобщения полученных знаний. Может быть использован для 

создания характеристик: на литературном чтении – героев литературных произведений; на 

математике – геометрических фигур, математических величин; на русском языке – частей 

речи, членов предложений. Метод маленьких человечков используется  для создания 

представления о внутренней структуре тел живой и неживой природы, предметов 

(окружающий мир). «Составление плана/раскадровка» подходит для составления простого и 

развернутого плана прочитанного произведения (литература). 

Уроки, на которых используется ТРИЗ-технология, носят ярко выраженный 

деятельностный характер, школьники сравнивают, проводят классификацию объектов, строят 

логические цепи рассуждении. Развивается устная и письменная речь младших школьников, 

формируются умения чётко излагать свои мысли. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 Узенбаева В. Р., учитель начальных классов 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» 

В основе моего педагогического опыта лежит методика  Г. А. Бакулиной, основанная 

на обучении русскому языку с применением средств субъективизации. Ключевой идеей опыта 

является систематическое применение приёмов работы по развитию интеллектуальных 

способностей младших школьников. Познавая любой предмет в школьной программе, 

ребёнок должен мыслить, рассуждать, анализировать, сравнивать, делать выводы, а не просто 

механически всё заучивать. В развитии интеллектуальных способностей младших 

школьников необходима система, поскольку эпизодический характер упражнений и заданий, 

предусмотренных любой программой начального обучения, не способствует активизации 

творческой деятельности учащихся, следовательно, недостаточно эффективно отражается на 

развитии творческих способностей детей.  

В период обучения грамоте на мобилизующем этапе используются такие упражнения, 

которые совершенствуют речевые способности, наглядно-действенное мышление и 

одновременно развивают внимание, память, наблюдательность учащихся. Они рассчитаны на 

2-3 минуты применения, но на каждом уроке. Например, на первых уроках детям 

предлагаются упражнения с предметными картинками: «В каком порядке стояли предметы 

первоначально?», «Какого предмета не стало?», «Какие предметы поменялись местами?», 

«Какой предмет появился?». Постепенно увеличивается количество предметов (до 9 – 10) и 

число их перестановок (до 5 – 6). Далее детям предлагается работа с буквами, позднее – со 

словами, предложениями, текстом. В процессе систематического выполнения такого типа 

упражнений школьники практически овладевают умением правильно составлять 

предложения, связно, логично излагать свои мысли, строить рассуждения.    Так, во втором и 

третьем классах на минутках чистописания наряду с совершенствованием графического 

навыка осуществляется совмещение нахождения буквы (букв), предназначенной для 

написания, с неполным фонетическим разбором. На четвёртом году обучения, выполняя 

задания, дети вначале выявляют механизм определения буквы, а затем осуществляют её поиск, 

в дальнейшем формулируют тему минутки чистописания.  

Рассмотренные приёмы позволяют совершенствовать 

логическое мышление учащихся, их доказательную связную речь, 

способствуют развитию устойчивости, распределения, объёма 

внимания, оперативной памяти, наблюдательности, совершенствуют 

орфографический навык, повышают интерес к русскому языку. 

Еще одним направлением по развитию интеллектуально-

творческих способностей, учащихся является    организация 

исследовательской деятельности.   С первого класса вовлекаю своих 

учеников в мини-проекты, коллективные проекты. Это дает свои 

результаты. Стулов В., ученик 1 класса, стал в 2019 году победителем 

VI Международного конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке», а исследовательская 
работа еще одного победителя Моисеевой А. напечатана в журнале 

«Старт в науке» (2019 г., № 2) и размещена на сайте журнала. Фахретдинов Д. и Одокиенко Э. 

стали победителями заочного этапа VII Международного конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ учащихся «СТАРТ В НАУКЕ», приглашены на защиту очного этапа в г. 

Сочи, который будет проходить с 11-14 октября 2019 г.  

Апробированная мною система упражнений для развития интеллектуальной 

деятельности младшего школьника нашла свое применение и дает положительный результат. 

За руководство научными работами учащихся в международном конкурсе в соответствии с 

решением Российской академии естествознания, мне была вручена медаль имени К.Д. 

Ушинского «За успехи в образовании юношества» и «Золотая медаль за новаторскую работу 

в образовании». 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Чернова А.Н., учитель английского языка 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения «Лицей №1»  
Чтение на иностранном языке является одним из необходимых средств для его 

эффективного овладения. Проблема понимания смысла текста особенно актуальна сейчас, 

когда многие школьники, выросшие в компьютерном мире, не способны проникнуть не только 

в суть классического произведения, но и просто верно понять содержание текста и 

действительно испытывают трудности на уроках иностранного языка, где невозможно 

говорить о том, чего не понимаешь.  

В ходе подготовки к уроку я стараюсь разрабатывать такие задания к текстам, которые 

помогают сделать обучение чтению интересным, разнообразным и эффективным. Вся 

технология смыслового чтения реализуется через выполнение предтекстовых, текстовых и 

послетекстовых заданий.  

Упражнения на предтекстовом этапе должны нацелить учащегося на извлечение 

информации из текста и проверку того, как эта информация понимается и усваивается. 

Личностное восприятие текста осуществляется обучаемыми индивидуально и 

самостоятельно. На данном этапе обучающимся предлагаются коммуникативные установки, 

направленные на выбор вида чтения, решение определенных коммуникативно-

познавательных задач. Cреди приёмов работы с текстом наиболее эффективными, на мой 

взгляд, являются «Кластер» (выделение смысловых единиц текста и графическое их 

оформление в определенном порядке в виде грозди); «Прогнозирование» (обучающимся 

предлагается самим спрогнозировать содержание текста, на основании вопросов по теме или 

по иллюстрации); «Знаю – Хочу узнать – Узнаю» (основываясь на знаниях, полученных на 

предыдущих уроках, ставится цель – найти новую для себя информацию).  

 На текстовом этапе развиваются 

коммуникативные умения чтения, этап самый 

продолжительный по времени и может включать 

несколько заданий, позволяющих провести 

проверку прочитанного. Например, способность 

выделять новые слова. Или приём «Чтение с 

остановками», он развивает у учащихся умения 

анализировать текст, задавать вопросы, 

доказывать свою точку зрения, выделять главную 

мысль текста. Непременное условие для 

использования данного приема - найти 

оптимальный момент в тексте для остановки. Эти остановки - своеобразные шторы: по одну 

сторону находится уже известная информация, а по другую - совершенно неизвестная, которая 

способна серьезно повлиять на оценку событий. По приёму «Фишбоун» в «голове» скелета 

обозначена проблема, которая рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и 

нижние косточки. На верхних ученики отмечают причины возникновения изучаемой 

проблемы (эти записи они могут сделать и на стадии вызова, до чтения текста, в результате 
актуализации своих знаний и опыта). Напротив верхних косточек располагаются нижние, на 

которых ученики по ходу чтения выписывают факты, отражающие суть прочитанного.  

Послетекстовый этап обеспечивает контроль понимания прочитанного, успешность 

выполнения смысловой обработки информации в соответствии с вопросами и заданиями, 

сформулированными в текстовых упражнениях. Хорошо на данном этапе использовать 

приемы «ромашка», «верные и неверные утверждения». 

Применение на уроках данных приёмов достаточно эффективно и даёт хорошие 

результаты, способствует формированию универсальных учебных действий. Ученик 

переходит из стадии заучивания к осознанному и целенаправленному осмыслению 

информации, что приводит к развитию познавательных навыков. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ №1» 
 

В 2018-2019 учебном году совместно с родителями в детском саду был разработан 

план совместных мероприятий по реализации проекта «Дари добро».  Технология реализации 

социальных акций, участие в них позволяет формировать активную жизненную позицию всех 

участников.    

Одним из примеров взаимодействия педагогов детского сада и родителей (законных 

представителей) воспитанников стало проведение благотворительных акций по организации 

мероприятий для детей-сирот, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Были подготовлены подарки для ребят социально-реабилитационного центра 

«Аистенок» и многодетных семей в Центре помощи семье в честь Святых Петра и Февронии, 

открытом при Храме Святой Троицы в г. Бугуруслане.   

Старший воспитатель В.Д. Денисова и педагоги И.В. Балясникова, Л.Н. Касьянова, О.Ю. 

Клетнова в костюмах клоунов пришли поздравить воспитанников с новым учебным годом. 

Выбежавшие под веселую музыку клоуны Ириска, Бим и бом устроили детям настоящий 

сюрприз. Клоуны пригласили детей в настоящую лесную школу, предлагали поучаствовать в 

викторине «Я хочу учиться в школе».   На поляне «Живой портфель» дети отгадывали загадки 

о школьных принадлежностях, а потом встретили лесных зверей и зашагали вперевалочку, как 

медведи, запрыгали, как зайчики, завиляли хвостиками, как лисички.  Затем все вместе 

изображали, как катаются на лесной карусели. На лицах детей смешались восторг, радость, 

счастье. Было совсем не важно, что дети разного возраста, все они с удовольствием выполняли 

развивающие задания.  

Заметив грустных детей, клоуны выбирали 

их ведущими в играх. И вот уже Дима, Антон 

командуют: «Мы веселые ребята!», «Делай, как 

я!». Сколько активности проявили дети в 

эстафетах «Ежики и зайцы», «Мой веселый 

колобок», в игре «Обними того, кто рядом». Дети 

раскрепостились, обнимали клоунов, 

рассказывали истории, делились мечтами, 

предлагали свои игры. 

В конце праздника педагоги подарили 

детям приготовленные для них подарки, это 

конечно же были школьные принадлежности. 

Праздник получился увлекательным, насыщенным, веселым. Воспитанники чувствовали 

тепло души педагогов, а воспитатели слышали биение доброго сердца каждого ребенка, 

желание общаться. И родители, и воспитатели детского сада в ходе подготовки и проведения 

социальной акции приобрели большой опыт, который позволит 

им научить детей дарить добро.   
 Технология «Социальная акция» имеет много 

направлений, но в первую очередь способствует консолидации 

усилий педагогов и родителей по развитию гражданской 

позиции у детей, позволяет включать родителей и детей в 

жизнь дошкольного учреждения. Акции оказывают 

воспитательное воздействие на детей, показывают 

дошкольникам, как к этому событию относятся взрослые, 

участвуют в нем, и дети становятся активными помощниками 

и союзниками, накапливают опыт социального взаимодействия 

в социуме.  
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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

НА ПРИМЕРЕ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№2» 

 

Система и последовательность работы патриотического воспитания педагога 

Кондаковой Л.С построена следующим образом: я – семья – детский сад – малая родина – 

Россия. Опыт общения с детьми показывает, что у них недостаточно знаний о родном городе, 

стране, государственной символике, особенностях традиций, а значит выстраивать систему 

работы надо, включая в процесс воспитания и родителей. Первичная диагностика в начале 

учебного года в старшей группе показала, что высокий уровень знаний продемонстрировали 

5%, средний– 53%, низкий уровень развития – 42%. Это дало представление, в каком 

направлении нужно вести дальнейшую работу как всей группе, так и каждому ребенку в 

частности. Структурно весь материал по патриотическому воспитанию разбивается на блоки: 

«Я и моя семья»; «Моя малая Родина»; «Моя страна». В каждый блок включаются как 

специально разработанные занятия, так и другие виды деятельности: беседы, чтение 

художественной литературы, экскурсии, дидактические игры, праздники. Обязательно 

привлекаются родители, общение с которыми строится на основе диалога, учета их 

потребностей в знаниях. 

Проведена опытно-поисковая работа, 

на основе которой был разработан 

перспективный план, создана эффективная 

система занятий по развитию патриотизма 

детей старшего дошкольного возраста в 

системе ДОУ. Ребенку интересно тогда, когда 

меняются формы подачи материала по 

гражданско-патриотическому направлению: 

целевые прогулки к памятникам боевой 

славы, по улицам, носящим имена героев 

Великой Отечественной войны; экскурсии к 

памятным местам (можно с участием родителей; тогда предлагается «Маршрут выходного 

дня» с подробным описанием посещаемого объекта и рекомендациями по доступному 

ознакомлению ребёнка с памятником); чтение художественной литературы, соответствующей 

возрастной категории детей – о защитниках родной земли, Отечества; использование аудио и 

видеоаппаратуры для слушания музыкальных произведений о Родной земле, показа детям 

фильмов о подвигах нашего народа; рассматривание иллюстраций, картин, разнообразных 

репродукций, содержащих необходимые исторические факты и события;  участие в 

праздничных мероприятиях патриотической направленности; подготовка тематических 

выставок, посвященных памятным датам, изготовление сувениров для ветеранов войны и 

труда.   

Диагностика детей старшей группы в конце учебного года и в начале нового, т.е. в 

подготовительной группе, показала, что высокий уровень развития отмечен у 28%, средний 

уровень – у 52%; низкий – у 20%.  

У детей сформировалось уважительное отношение к государственным символам РФ, 
дошкольники научились проявлять личные нравственные качества, дети испытывают чувство 

ответственности и гордости за родной край, страну; проявляют любовь к родной природе, как 

одному из слагаемых патриотизма. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убежденности и вдохновения.  Если мы хотим, чтобы 

наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно показать их с привлекательной 

стороны. Еще К. Ушинский писал: «Ребенку нечего страдать, ему нужна положительная пища, 

кормить его ненавистью, отчаянием и презрением может только человек, не понимающий 

потребностей детства».   
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА – 

МОТИВАЦИЯ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ 

 

МБДОУ «Детский сад №4»    

Участвовать в конкурсе не каждый может и хочет. Возможно, 

из-за неуверенности в своих знаниях и опыте. Мастерство педагога 

должно постоянно «шлифоваться», а конкурс – это та мастерская, где 

знания и умения, методы и приемы, которыми воспитатель владеет, 

совершенствуются, «шлифуются». Конкурс растит педагога, дает ему 

возможность показать себя, увидеть опыт коллег, услышать 

эффективные рекомендации членов жюри.    В конкурсе 

педагогического мастерства «Воспитатель года-2019» наш МБДОУ 

«Детский сад №4» представляла Удякова Анна Сергеевна.  

Подготовка к конкурсу такого 

уровня для Анны Сергеевны была в 

новинку, идеи сыпались одна за другой и 

бурно обсуждались.  Весь педагогический 

коллектив стал единым целым. 

Разрабатывали конспект, готовили 

наглядные материалы. Но основная 

нагрузка легла всё же на конкурсанта. 

Наступил момент, когда нужно выходить 

«на сцену». Волновался весь коллектив, 

но наша участница старалась держаться 

достойно, не показывать своего волнения. 

«Я прокручивала в голове каждое слово, 

каждый жест, мимику, как подать себя, 

думала о каждой мелочи при 

демонстрации творческого продукта, о внешнем виде, стиле поведения, свободе движений, 

речи. Старалась удержать внимание, выделиться среди других педагогов, запомниться среди 

лучших воспитателей, сделать своими сторонниками детей, членов жюри и зрителей. И хотя 

мне не хватило буквально несколько баллов до призового места, ни капли не пожалела о том, 

что нашла в себе смелость, силу и уверенность для участия в данном конкурсе», - поделилась 

своими впечатлениями Удякова А.С..  

Подготовка и участие в любых конкурсах стоит нервов и немалых, но для педагога это 

мощный стимул к самосовершенствованию и самообразованию. Сейчас востребован 

воспитатель, постоянно развивающийся, ищущий и стремящийся вперед, к новым вершинам 

в профессиональной деятельности.  

Участие в конкурсах профессионального мастерства дает возможность педагогу 

изучить опыт коллег, реализовать свой творческий потенциал, изучить массу научной 

педагогической литературы, развивать собственные коммуникативные способности, 

устанавливать новые контакты на профессиональном уровне, повышать свой социальный 

статус.           
Период подготовки дисциплинирует участника, который помимо основной 

деятельности должен ознакомиться с документами конкурса, изучить опыт участия в конкурсе 

победителей и лауреатов прошлых лет, взвешенно оценить собственные возможности участия. 

Без поддержки всего коллектива это сделать очень трудно. Поэтому конкурсы еще и 

сплачивают педагогов.  

Участвуйте в конкурсах, создавайте для себя благоприятную мотивационную среду для 

профессионального развития. 
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   НОВЫЕ ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ №5» 

  

 Каждый педагогический коллектив, который объединен едиными целями и задачами, 

имеет благоприятный психологический климат, добивается, как правило, высоких 

результатов в обучении и воспитании дошкольников. Наш детский сад последние годы 

работает в инновационном режиме, интегрирует разные направления деятельности, находится 

в постоянном поиске новых форм и методов работы, педагогических технологий. 

Накоплен опыт по организации исследовательской деятельности, по использованию ИКТ в 

образовательном процессе, созданию интерактивных форм   в осуществлении связи с 

родителями и общественностью, в организации проектной деятельности. Результаты 

совместной работы воспитателей и детей систематически представляются на муниципальном, 

областном и всероссийском уровнях, тем самым повышая имидж дошкольного учреждения. 

Концерты, совместные экскурсии, праздники позволяют укрепить и детско-родительские 

отношения. При таком тесном содружестве семьи и детского сада повышается 

результативность воспитательной деятельности, повышается имидж дошкольного 

учреждения. 

Одним из показателей эффективности 

педагогической деятельности коллектива является 

внешняя оценка качества образования воспитанников 

ДОУ. Так, за 2018-2019 годы, дети и педагоги были 

активными участниками конкурсов, фестивалей, 

праздников, добиваясь при этом положительных 

результатов: 

- Сайкина Ольга Сергеевна, воспитатель, в 

2019 году награждена Почетной грамотой 

Президиума областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации за активную и многолетнюю работу в Профсоюзе;  

- победы воспитателей в международных и всероссийских  онлайн викторинах и 

олимпиадах:  «Мнемоника–техника для быстрого запоминания информации» (диплом 1 

степени), «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников» (диплом 1 степени), 

«Приобщение детей к культурному наследию» (диплом 2 степени), «Антитеррористическая 

безопасность в образовательной организации» (диплом 2 степени), «ФГОС дошкольного 

образования» (диплом 1 степени), «Конструирование и экспериментирование  в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» (диплом 2 степени); во Всероссийском конкурсе 

«Взаимодействие педагогов и родителей», проведенном центром  развития образования им. 

К.Д.Ушинского в номинации «Декоративно-прикладное творчество» конкурсная работа 

«Кактус» (1-место в Оренбургской обл.), во всероссийском конкурсе «Горизонты педагогики» 

блиц – олимпиада: «Педагогическая организация игровой деятельности дошкольников» 

(диплом 1место), городской конкурс художественной самодеятельности «Обильный край 

благословенный» в номинации «Театральное искусство» (диплом  3 степени). 
- достижения наших воспитанников в международных и всероссийских  онлайн-

викторинах: «Робототехника» (Дорохова София, Луконин Иван -1 место), «Чудеса науки» 

(Кирамова Альсина – 1место, Кокорин Егор -2 место, Мартынов Роман 1-место, Петрова 

Злата-1 место,), «Моя любимая Россия» (Шарыкина Дарья -1 место, Никитин Даниил-1 место), 

«Красная книга России (Гончарова Катя -1место, Зотов Виталий-1 место), «Народы России» 

(Зазинов Вячеслав-1место), всероссийская олимпиада «Самые важные дорожные правила» 

(Новиков Артем -1 место).  

    Новые победы и достижения обязывают совершенствовать деятельность ДОУ, 

продолжать оттачивать педагогическое мастерство, профессиональную компетентность, 

проявлять творческую инициативу, стремиться к новым достижениям в нашем нелегком, но 

ответственном и почетном труде.  
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КВЕСТ-ИГРА – ЭФФЕКТИВНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
(из опыта работы   МАДОУ «Детский сад №7») 

 

 В повседневной жизни нам, взрослым, ежедневно приходится 

решать множество проблем и находить выход из непредвиденных 

ситуаций. В дошкольном учреждении этому способствуют 

интерактивные игры, где дети могут менять формы поведения в процессе деятельности во 

взаимодействии, с интересом и увлеченностью решать поставленные задачи. Обучающая 

квест-игра позволяет одновременно решать много образовательных и воспитательных задач, 

способствует сближению детей, раскрытию их внутреннего мира, приближает к знаниям не 

только через разум, а через чувства и эмоции. 

Квест-игра для детей подготовительной 

группы «Большое морское путешествие» 

представляла собой увлекательный маршрут поиска 

подружки морской ракушки.  Самостоятельное 

строительство корабля поставило дошкольников в 

тупик… Оказывается, идеи может выдвигать 

каждый, а вот воплотить их в жизнь сообща – уже 

проблема. Корабль построен, есть команда, а в 

каждой команде должен быть капитан – и опять 

проблема самостоятельного выбора. Выбран был достойный большинством голосов! С картой 

детского сада в руках капитан повел свою команду в путь к таинственному острову, где их 

ждала ракушка Тихоня. Дети получили незабываемые впечатления в процессе игры «Пещера 

теней». Но самое трудное испытание ждало ребят в физкультурном зале. Пазл, необходимый 

для продолжения путешествия, оказался в баскетбольном кольце, до которого добраться без 

специального снаряжения было невозможно.  Начался своеобразный мозговой штурм. 

Выдвигались невероятные идеи, были неудачные попытки их реализации. Выручил команду 

капитан, выбрав самый оптимальный маршрут. Ракушка Тихоня была спасена. 

            В преддверии празднования 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне состоялась 

очередная квест-игра, в которой участвовал отряд, 

выполняющий важное «боевое задание». 

Главнокомандующий (педагог-психолог), приветствуя 

участников квест-игры, сказал: «Товарищи бойцы, сегодня 

в детском саду произошло чрезвычайное происшествие: 

был похищен флаг России. Ваша задача – найти его и 

доставить в штаб. Задание очень сложное, вам необходимо 

будет преодолеть много препятствий. Для выполнения этого задания вам необходимо будет 

пользоваться картой. Старшему командиру получить карту! К выполнению задания 

приступить!». Первым квестом стало «Минное поле», потом участники попали в 

непроходимую болотистую местность. Отряд очень старался, задание было выполнено на 

отлично. Квест «Снайперы» проходил в физкультурном зале. Чтобы узнать, где находится 
флаг, необходимо достать портфель с секретными документами. На пути преграда-ловушка - 

хитрость противника. В результате прохождения квеста появляются раненые. Всех 

пострадавших доставляют в госпиталь – медицинский кабинет. Санитары оказывают первую 

медицинскую помощь, делают перевязку раненым, накладывают шины. Ребята преодолели 

все испытания. Ключ найден, портфель открыт. В руках секретный документ, в котором 

указано место нахождения флага. Разведчики не подвели. Ура, флаг найден, вернулся на свое 

место, главнокомандующий поблагодарил всех за отлично выполненное задание!     

Квест-игра помогла формировать умения ориентироваться в ситуации с пониманием ее 

правил и законов, умения обозначать свои интересы и те ситуации, которые значимы для 

ребенка; оценивать дошкольником успешность достижения поставленных целей.   
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ПИТАНИЕ - ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(из опыта работы   МБДОУ «Детский сад №8») 

 

Питание в детском саду – болезненный для родителей 

вопрос.                  

Если малышу еще только предстоит пойти в детский сад, 

мама волнуется, будет ли он там есть, понравится ли ему 

предлагаемое меню. Если ребенок уже ходит в садик, всегда 

интересно, наедается ли он, не голодает ли в ожидании, когда его заберут домой.  

Питание – обязательный компонент режима дня. Четкий режим питания вырабатывает 

прочный рефлекс «на время» (способствует выделению пищеварительного сока в 

определенные часы, соответствующие кормлению). Весь процесс, связанный с питанием 

детей, имеет большое воспитательное значение. Обед или завтрак в садике – это не только 

прием пищи, но и урок поведения в обществе, за столом. 

В детском саду мы прививаем детям важные гигиенические навыки: мыть руки перед 

едой, а после еды полоскать рот, развиваем умение пользоваться столовыми приборами и 

салфетками; приучаем тщательно пережевывать пищу, аккуратно есть и правильно сидеть за 

столом. 

Каждый ребенок имеет постоянное место за столом.  Во время кормления важно 

создать у детей хорошее настроение. Для этого в дошкольном учреждении необходимо иметь 

красивую, удобную, устойчивую посуду, соответствующую по объему возрасту детей, 

столовые приборы. Столы мы застилаем скатертями. Блюда подаются не очень горячими, но 

и не холодными.  

Важно, чтобы у ребенка выработалось положительное отношение к приему пищи, 

чтобы к моменту кормления он не был раздраженным или утомленным. Для этого мы создаем 

в группе спокойную обстановку. Перед едой избегаем шумных игр, сильных впечатлений, 

которые могут затормозить выработку у детей пищеварительных соков и подавить пищевой 

рефлекс. После окончания еды дети аккуратно промокают салфеткой рот и вытирают руки, 

благодарят за еду и выходят из-за стола. 

При кормлении детей соблюдаем 

последовательность процессов, не заставляем 

дошкольников долго сидеть за столом в 

ожидании начала еды или смены блюд. 

Очередное блюдо подается сразу после того, 

как съедено предыдущее.  

Большое внимание уделяем детям с 

пониженным аппетитом. При кормлении таких 

ребятишек особенно важно соблюдать 

рекомендуемые возрастные объемы порций, 

учитывать индивидуальные вкусы и привычки. 

Слишком большое количество пищи может 

только отпугнуть ребенка от еды и привести к 
еще большему снижению аппетита. 

В воспитании культуры питания важно единство требований воспитателей и родителей. 

Родители нашей группы прислушиваются к нашим советам. Приходя в детский сад, каждый 

родитель может увидеть меню и нормы питания, а о вкусовых качествах лучше спросить у 

детей.  

Наш детский сад очень маленький, уютный, все в нем устроено по-домашнему, и это 

тоже способствует здоровому развитию ребенка.   
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ - ОСОЗНАННАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА 

(Из опыта МБДОУ «Детский сад №9») 

 

При воспитании безопасного поведения у детей мы должны дать каждому ребенку 

основные понятия опасных для жизни ситуаций и в ходе различных игровых ситуаций 

определить особенности поведения в них. Ведь безопасность - это не просто сумма усвоенных 

знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. Не случайно говорят: «Встал 

малыш на ноги – он уже пешеход. Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. Поехал в 

автобусе – он уже пассажир», а в век автомобилей и высоких скоростей ребенка всюду 

подстерегает опасность. Задача взрослых – предостеречь от беды, обеспечить безопасность их 

жизнедеятельности.  

Привычки, закреплённые в детстве, 

остаются на всю жизнь. Вот почему с самого 

раннего возраста необходимо учить детей 

правилам дорожного движения. В этом 

должны принимать участие и родители, и 

дошкольные учреждения. Соблюдение 

правил безопасной жизни должно стать 

осознанной необходимостью. Для этого мы в 

детском саду проводим обучение правилам 

дорожного движения, учим малышей 

важнейшим правилам безопасного поведения 

на дороге.   

Ежегодно в соответствии с планом летней оздоровительной работы в ДОУ проводится 

неделя безопасности дорожного движения. 

Формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптация детей к 

транспортной среде осуществляется через тематические беседы о правилах дорожного 

движения: «Дорожные знаки», «Чтобы не было беды», «Красный, желтый, зеленый», чтение 

литературных произведений, организацию выставок книг по данной тематике, использование 

настольных игр, лото «Дорожные знаки», «Собери дорожный знак».  

С удовольствием дети играют в игры ППД на прогулках, для этого на территории 

детского сада на асфальте оформлена разметка мостовой с пешеходным переходом, 

разделительной полосой, перекрёсткам. 

По итогам недели был проведен праздник «Страна правил дорожного движения», в 

котором приняли участие воспитанники всех групп. 

Всем нам известно, что круг проблем, 

связанных с безопасностью ребенка, 

невозможно решить только в рамках 

детского сада. Поэтому успех в работе по 

безопасности детей может быть достигнут 

только при тесном взаимодействии с 

родителями воспитанников, поскольку те 
знания, которые получает ребенок в детском 

саду, должны закрепляться в условиях семьи. 

И это - одно из важнейших направлений 

воспитательно-образовательной работы в 

нашем ДОУ.  

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК - 2019                                                           26 
 

ОБУЧАЕМ, РАЗВИВАЕМ, ВОСПИТЫВАМ 

(Из опыта работы МБДОУ «Детский сад №12») 

 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет ребенок проходит огромный путь 

развития, неповторимый на протяжении всей последующей жизни. В этот период идет 

интенсивное развитие органов, становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к 

окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

Комплексный подход к организации здоровьесберегающего пространства эффективно 

реализует воспитатель высшей категории Волкова Н.М. Она целенаправленно работает над 

созданием благоприятного здоровьесберегающего пространства, ищет новые современные 

методы и приемы, адекватные возрасту дошкольников, использует в работе передовой опыт.  

Разнообразные лечебно-

оздоровительные мероприятия (ребристые 

дорожки для профилактики плоскостопия, 

использование нестандартного 

оборудования, самомассаж, пальчиковая и 

дыхательная  гимнастика, подвижные игры), 

осуществляемые в рамках программы по 

здоровьесбережению, наряду с активно 

проводимой разносторонней санитарно-

просветительной работой, позволяют 

максимально использовать все доступные 

средства для достижения главной цели - 

формирования, сохранения и укрепления здоровья всех детей дошкольного учреждения. 

В сентябре 2018 года в детском саду был открыт шахматный кружок «Шахматное 

королевство» по обучению детей старшего дошкольного возраста. Кружок посещают 11 

человек. Занятия проводились 2 раза в неделю во 2-й половине дня продолжительностью 25 

(6-й год жизни) – 30 минут (7-й год жизни). Занятия проводит Кутель Е.Л. Для поддержания у 

детей устойчивого интереса к игре в шахматы родителям была рекомендована организация 

домашнего шахматного уголка. Однако узнали от детей, что дома никто из взрослых не умеет 

играть в эту игру. Данную проблему решили через проведение обучающего семинара, на 

котором познакомили родителей с правилами игры в шахматы, а заодно провели работу по 

шахматному образованию и среди педагогов.  

 Сейчас мы видим, что польза игры в шахматы для детей неоспорима, ребенок получает 

мощный толчок развития как в 

интеллектуальном, так и в личностном 

плане, у него активно развивается 

мышление, вырастает способность 

концентрироваться, улучшается память, 
формируются такие важные черты 

характера, как эмоциональная 

устойчивость, твердая воля, решимость 

и стремление к победе, а поражения, 

которые постигают игрока, учат его 

стойко и достойно переживать 

проигрыш, относиться к себе 

самокритично и анализировать 

собственные поступки, извлекая 

нужный и ценный опыт 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКА – 

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО. 
(из опыта работы МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 16») 

 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в психологии 

и педагогике. Профориентация детей в значительной степени влияет на самореализацию 

личности в будущем. Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него 

проявляются способности, наклонности, определенные потребности в той или иной 

деятельности. В зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента 

и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется 

система знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. 

Дошкольнику необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, в чем специфика различных профессий.  Чем больше ребенок впитает информации 

и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой 

решающий выбор, который определит его жизнь.  

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через совместную 

деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей. Реализация задач 

ранней профориентации в нашем детском саду основывается на самых разнообразных формах 

и методах работы с детьми и выстраивается системно. Это проходит через познавательную, 

продуктивную и игровую деятельность. Педагогами была разработана система психолого-

педагогического сопровождения по формированию системных знаний о труде взрослых и 

ранней профориентации у детей старшего дошкольного возраста в процессе организованного 

взаимодействия по трем направления работы: дети, родители, педагоги. 

Работа с детьми по формированию системных знаний о труде взрослых и ранней 

профориентации у детей дошкольного возраста осуществлялась путем реализации проекта 

«Профессии вокруг нас», который имел определенную структуру: 

- «Мир вокруг нас» - деятельность по данному направлению способствовала 

формированию осознанного отношения ребенка к социальным нормам поведения, 

уважительному отношению к труду и его значению в жизни человека. В рамках данного 

направления реализовывался детско-родительский проект «Наши добрые дела»; 

- «Все профессии важны, все профессии нужны» - данное направление знакомит детей 

с миром профессий, их значением, реализует мини-проекты профориентационной 

направленности: «Профессии моих родителей», «Профессии транспорта» и особое внимание 

уделяет организации сюжетно-ролевых игр данной тематики, как основному виду 

деятельности дошкольников. 

В каждом направлении деятельности были реализованы детские и детско-родительские 

мини-проекты. Работа с родителями проводилась в рамках просвещения в тесном 

взаимодействии с воспитателями. Была организована специальная развивающая предметно-

пространственная среда с учетом специфики каждой возрастной группы детей, что 

способствовало созданию условий для развития игровых сюжетов и организации 

разнообразных видов деятельности. Инновационным подходом в создании развивающей 

предметно-пространственной среды в нашем детском саду стали тематические лэпбуки и 
макеты. На постоянной основе в холле ДОУ функционирует «Биржа профессий», 

представленная разнообразием стенгазет, позволяющих знакомить детей с многообразием 

профессий города Бугуруслана, области. Здесь же располагается дидактический материал по 

ранней профориентации: куклы разных профессий, лэпбуки, дидактические игры, пособия, 

макеты, аудио и видеоматериалы. Собранный материал на «Бирже профессий» используется 

при проведении занятий, досугов, квест-игр, игр-путешествий. Наряду с перечисленными 

формами работы педагогами нашего детского сада используются информационно-

коммуникационные технологии, которые предполагают моделирование различных 

профессиональных ситуаций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
(из опыта работы МБДОУ «Детский сад №18») 

             С 2017 года в ДОУ разработан и реализуется проект «Формирование информационно 

– образовательной среды в современном дошкольном образовательном учреждении». Почему 

мы выбрали именно этот проект? В ходе проведения анкетирования, с целью выявления 

трудностей использования ИКТ, было установлено, что 18% – педагоги с базовым уровнем 

работы на компьютере и низкой мотивацией, 55% – с базовым уровнем и высокой мотивацией, 

27% активно используют ИКТ в образовательном процессе. Необходимо было создать 

информационно-методические условия, обеспечивающие повышение профессиональной 

компетентности педагогов и внедрение ИКТ в образовательный процесс.  

         Реализация проекта осуществляется нами через создание 

модели информационно - образовательной среды. В 

соответствии с профессиональным стандартом педагога 

повышение ИКТ-компетентности стало необходимостью. В 

первую очередь педагоги стали повышать свою квалификацию 

на дистанционных курсах: «Интел – обучение будущего», 

«Информационно-коммуникационные технологии как 

средство повышения качества образования», «Работа с интерактивным комплексом Mimio», 

участвовать в вебинарах. В ДОУ создан «банк вебинаров», 

взятых из электронной справочной системы образования 

«Международный центр финансово-экономического 

развития». Оборудованы рабочие места для педагогов и 

специалистов компьютерным оборудованием: ноутбуками, 

мультимедийными проекторами, цифровой видеокамерой, 

интерактивными приставками Mimio. Запланировано 

приобретение мультимедийной установки Mimio Interaktiv, электронного ресурса, который 

очень прост и удобен в работе, позволяет сделать образовательный процесс привлекательным 

для дошкольников, используется широкий диапазон средств визуализации (таблицы, схемы).  

        Информационно-методическое обеспечение направлено на то, чтобы предоставить 

возможность каждому педагогу получать актуальную информацию более доступным 

способом. Так была осуществлена электронная подписка на справочную систему образования 

«Международный центр финансово-экономического развития». В электронном виде имеется 

доступ к журналам «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Управление 

ДОУ», «Старший воспитатель», «Справочник медицинского работника» и др. В 

методическую работу внедрён электронный сервис педсоветов, взятый со страниц 

электронного журнала «Старший воспитатель». Электронная подписка предоставляет 

возможность постоянно совершенствовать консультативную поддержку. Педагоги овладели 

технологией работы с интерактивной приставкой Mimio и программным обеспечением 

MimioStudio. На данный момент для улучшения питания внедряется Программный продукт 

«Вижен-Софт: Питание в детском саду», который соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к программам автоматизации организации детского питания в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
          ИКТ используется во всех сферах деятельности нашего детского сада - на занятиях, 

праздниках, развлечениях, в сотрудничестве с социальными партнерами: библиотекой, музеем 

города, школой. На официальном сайте родители, посетители сайта имеют возможность 

ознакомиться с нормативно-правовыми, локальными документами ДОУ, поучаствовать в 

публичных обсуждениях, увидеть фотоотчёты о проведённых мероприятиях. Благодаря 

использованию ИКТ, в учреждении появилась новая форма сетевого взаимодействия 

с родителями - «Электронная родительская почта», выступающая как средство 

дистанционного общения. Наши педагоги, включая молодых специалистов, ведут 

собственные блоги, на которых публикуют свои методические материалы. По сравнению с 

2017 годом повысилось количество воспитанников, принимающих активное участие в 

интернет-конкурсах. Работа над проектом продолжается.   
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

(опыт работы МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №20» с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников) 

 

МАДОУ «Детский сад №20» – это современная дошкольная образовательная 

организация, реализующая образовательную программу в соответствии с требованиями 

дошкольного образования по всем направлениям его деятельности. Проектирование 

образовательного процесса, направлено на полноценное, всестороннее развитие ребенка и 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей раннего и дошкольного возраста 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. В процессе организации учебного процесса педагоги создают условия для 

эмоционального, социального, физического, интеллектуального и творческого развития 

каждого ребёнка, формирования личностных качеств согласно индивидуальным 

возможностям и потенциалу.  

            В 2018-2019 учебном году мы работали в инновационном режиме, направленном на 

развитие художественно-эстетического развития воспитанников. В Год театра не случайно 

одним из направлений художественно-эстетического развития воспитанников стала 

театрализованная деятельность, которая реализуется парциальной программой «Я - артист».  

        В условиях сетевого взаимодействия с Бугурусланским городским драматическим 

театром им. Н.В. Гоголя создан бессрочный управленческий социокультурный проект «В 

гостях у сказки вместе с театром». 

Одним из творческих 

продуктов проекта стала организация 

благотворительного спектакля «Ох, 

уж этот Колобок!» на сцене 

драматического театра им. Н.В. 

Гоголя, где в роли артистов выступали 

воспитанники МАДОУ «Детский сад  

№20» (дети подготовительной группы 

«Вишенка», педагоги ДОУ Васильева 

Г.Л., Сидорова Л.В., музыкальный 

руководитель Лаврентьева С.Е.). 

В дошкольном 

образовательном учреждении 

театрализованная деятельность 

является одним из самых доступных видов искусства для детей, она дает детям возможность 

познакомиться с окружающим миром во всем его многообразии. В процессе деятельности 

происходит художественное образование и воспитание детей, формирование эстетического 

вкуса и коммуникативных качеств, развивается память, воображение, речь.  

К тому же театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка.  

В конечном итоге это способствует разностороннему развитию личности, сказывается 

на качестве образовательного процесса у дошкольников. Из отдельных крупиц 

педагогического опыта складывается имидж образовательной организации.  

В этом году МАДОУ «Д/с № 20» стал победителем конкурсного отбора лучших 

дошкольных образовательных учреждений, активно внедряющих современные 

образовательные программы и педагогические технологии. Педагогический коллектив 

находится в постоянном поиске новых методов и приемов, инновационных идей и 

эффективного опыта.  

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК - 2019                                                           30 
 

ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №21» 

 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида 

№21» исполнилось в ушедшем году 40 лет.   

40 лет для истории - всего лишь миг, а для многих 

поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних 

воспитателей – это незабываемое событие, которое дарит 

прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает 

новые страницы творческой деятельности. Стремительно 

пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого 

человека хранится живой источник доброты, душевной 

красоты, откуда мы черпаем жизненную силу, энергию, 

оптимизм, который помогает нам осознать жизнь во всей 

её яркости и многообразии. Сколько бы ни миновало лет, место, где были прожиты 

неповторимые мгновения нашего детства, становится для нас особенно дорогим и близким. И 

сегодня педагоги и воспитанники стараются сделать все, чтобы сохранить имидж одного из 

лучших дошкольных учреждений города.  

  Не случайно именно наш детский сад стал местом проведения муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства работников системы 

образования «Воспитатель 2019 года». 

Приняли участие в конкурсе 7 

воспитателей дошкольных учреждений 

города. МАДОУ «Д/с №21» 

представляла воспитатель высшей 

квалификационной категории Чернова 

Людмила Викторовна, занявшая 

почетное второе место. Она представила 

опыт работы: «Повышение 

познавательной активности 

дошкольников к математическому 

развитию на основе использования методического комплекта «Дары Фребеля». Новизна опыта 

заключается в подборе, систематизации и интеграции 

имеющегося теоретического и практического материала, 

направленного на развитие познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста на основе 

использования методического комплекта «Дары 

Фребеля». Цель опыта – повышение уровня 

познавательной активности дошкольников к 

математическому развитию посредством использования 

методического комплекта «Дары Фребеля». Были 

продемонстрированы различные формы работы с детьми: 
образовательная деятельность (фантазийные путешествия, игровая экспедиция, занятие-

детектив, интеллектуальный марафон, викторина, КВН, презентация, тематический досуг), 

демонстрационные опыты, театрализация с математическим содержанием, обучение в 

повседневных бытовых ситуациях, беседы, самостоятельная деятельность в развивающей 

среде. Результативность накопленного опыта подтверждается тем, что произошли позитивные 

изменения в уровне развития познавательной активности детей; систематическая работа по 

данному направлению вызвала живой интерес у дошкольников к математике, способствовала 

развитию активности и самостоятельности в поиске способов действия с материалом путем 

решения мыслительных задач. 
  

За 40 лет педагогическим коллективом накоплен большой опыт работы, которым мы 

готовы делиться, но впереди еще много планов, идей и свершений.   
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ДОРОГА БЕЗ 

ОПАСНОСТИ» 

(опыт работы МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №22») 

 

 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования 

«город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида 

№22»  осенью 2018 года принимал участие в городском 

конкурсе на лучшую организацию работы по обучению детей основам безопасности 

дорожного движения в образовательной организации «Дорога без опасности», руководство и 

проведение которого осуществлялось Управлением образования администрации МО «город 

Бугуруслан», муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Станция юных техников» совместно с ГИБДД МО МВД России «Бугурусланский».  

Очень важно в дошкольном возрасте формировать навыки выполнения правил 

поведения на улице и дороге. Уличное движение делает дороги всё более опасными для детей. 

Из всех участников движения самые недисциплинированные – пешеходы. Несчастные случаи 

с детьми происходят на улицах потому, что дети или не знают правил движения, или 

нарушают их, не сознавая опасных последствий. Поэтому необходимо воспитывать у детей 

чувство ответственности за своё поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение 

правил дорожного движения стало для них привычкой. А задача воспитателя - прививать 

детям навыки и умения, связанные с безопасностью дорожного движения. 

Мероприятия, посвящённые теме правил дорожного движения, всегда актуальны в 

воспитании детей. Данную необходимость диктует сама жизнь. Задача детского сада сделать 

так, чтобы улицы и дороги стали для маленьких пешеходов безопасными. Решение очевидно 

- любой ребёнок должен понять и усвоить правила поведения на дороге. 

Помимо предупреждения аварийности с участием детей, конкурс направлен на 

обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта наиболее 

эффективной работы по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, а также на развитие эффективного взаимодействия ведомств и учреждений, 

участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения.  Общей задачей для всех 
участников конкурса была – сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. 

В мероприятии наш детский сад участвовал не первый год, и каждый год к нам 

присоединяются новые участники – взрослые и дети. В ходе подготовки к конкурсу 

обменивались опытом педагоги и родители. 

Сбор конкурсных материалов мы начали с написания 

Образовательной программы «Ребенок и дорога». Целью 

программы является повышение эффективности профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма посредством 

методического обоснования и систематизации деятельности 

образовательного учреждения. Педагогом Лапшиной Е.Ф. с 

детьми второй младшей группы был реализован проект на тему 

«Как разговаривает улица». Педагогом Верчагиной И.Г. с детьми 

подготовительной группы было проведено занятие на тему: 

«Строительство нового микрорайона». 

Собранные конкурсные материалы продемонстрировали 

творческие способности и знания воспитанников, отразили 

необходимость соблюдения Правил дорожного движения и 

показали, к каким последствиям приводит невнимательное и 

небрежное отношение к дорожной безопасности.  

А наградой участникам конкурса стало 2 место.  
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ОПЫТ РАБОТЫ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №23» ПО ПРОБЛЕМЕ 

 «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОУ – КАК 

ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И НАВЫКОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ»  

 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к состоянию 

физического и психического здоровья человека, начиная с самого раннего возраста. Детский 

сад общеразвивающего вида №23 - с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников, поэтому опыт «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ – как 

инструмент развития волевой сферы и навыков саморегуляции» направлен на физическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Модернизация дошкольного образования позволяет 

искать новые формы оздоровительной работы с детьми. Новизна выбранной темы определена 

особой социально-экономической и социально-гигиенической ситуацией в стране. В 

последнее десятилетие отчетливо наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья и 

физического развития детей. Это касается в первую очередь нервной системы и опорно-

двигательного аппарата. Поэтому внедрение инновационных технологий и вкрапливание 

оздоровительных мер стала первоочередной и своевременной задачей. 

В основу данного опыта положены Образовательная 

программа дошкольного образования, которая реализуется 

коллективом ДОУ; парциальная программа по физическому 

развитию «Мы – сильные, крепкие, здоровые» (3-5 лет); 

положения современной социально-оздоровительной 

технологии Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник», 

которая органично сочетает в себе методики из различных 

отраслей науки (медицины, педагогики, социологии), 

практики (физического воспитания, организации деятельности), направленные на воспитание 

и внедрение здорового образа жизни в дошкольном учреждении; технология М.Ю. 

Картушиной «Зеленый огонек здоровья», синтезирующая различные виды деятельности, что 

способствует мотивации здорового образа жизни и формированию здоровья; игровые 

технологии А.С. Галанова «Игры, которые лечат». Целью опыта является сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

В практике работы в данном направлении нами 

накоплен достаточный опыт по осуществлению 

физкультурно-оздоровительной работы детей 

дошкольного возраста. Это определило выбор комплекса 

действий, ставшего основой образовательного проекта 

«Спортивные игры как средство повышения интереса у 

детей к физической культуре». К образовательному 

проекту создана презентация «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ».  

Развитие физических представлений у воспитанников происходит успешнее путем 

использования игровых форм и методов работы. Физкультурно-оздоровительное развитие 

реализуется через использование литературных произведений, здоровьесберегающих 

технологий, спортивных, подвижных и народных игр, утренних гимнастик, артикуляционных 
гимнастик, пальчиковых, гимнастик для глаз, гимнастик пробуждения, корригирующих 

гимнастик. Разработан и реализуется учебно-тематический план (3-7 лет).  Оформлены 

картотеки спортивных, подвижных и народных игр, способствующих развитию физического 

сознания. Организация активного взаимодействия с семьями воспитанников реализуется 

посредством информационных стендов, консультаций, тематических собраний, совместного 

участия в детских праздниках и развлечениях; выполнения презентаций, проектов; 

анкетирования и тестирования родителей. Совместно с родителями проводятся соревнования 

«Малышок».  

Таким образом, созданная система работы, использование различных форм по 

физическому воспитанию, является эффективным и результативным способом воспитания 

личности ребёнка при совместных усилиях ДОУ и семьи. 
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БУДНИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МБУДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
 

В ДЮСШ действуют 4 отделения: «Волейбол», «Легкая атлетика», «Прыжки на 

батуте», «Футбол»; в течение учебного года функционировала 31 учебная группа, в которых 

обучались 616 воспитанников от 5,5 лет до 24 лет. 22,6 % детей - из потенциальной «группы 

риска» или находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Всего в учебном году участвовали в 56 спортивных мероприятиях, из них 43 

регионального (областного) уровня и 13 федерального (российского) уровня. Из 99 участников 

Всероссийских соревнований 41 - в числе победителей; из 264 участников региональных 

соревнований в числе победителей – 183.  На 1 % от общего количества обучающихся 

увеличилось число спортсменов-разрядников по сравнению с прошлым годом.  

В 2019 году наши воспитанники радовали успехами: 

1-5 апреля 2019 года в г. Раменское проходил Кубок России и 1-й этап всероссийских 

соревнований «Надежды России» по прыжкам на батуте, в которых принимали участие 

лучшие спортсмены 32 регионов РФ. Воспитанники отделения прыжков на батуте МБУДО 

ДЮСШ МО «г. Бугуруслана» привезли полный комплект медалей.  

20-21 мая 2019 года в Оренбурге прошло первенство области по легкой атлетике среди 

юношей и девушек старшего возраста (2002-2003 г.р.) и юниоров и юниорок (2000-2001 г.р.). 

Команда ДЮСШ завоевала 7 золотых, 6 серебренных, 5 бронзовых медалей.  

 21-23 мая в с/к «Олимп» г. Краснодара прошли командный Чемпионат России и второй 

этап Всероссийских соревнований «Надежды России» по прыжкам на батуте (400 спортсменов 

из 35 регионов страны!). Воспитанники отделения прыжков на батуте МБОУ ДО «ДЮСШ МО 

«г. Бугуруслана», представлявшие команду Оренбургской области, в финальной части 

соревнований завоевали серебряные медали, уступив команде г. Москвы. 

28-29 мая в г. Оренбурге завершилось Лично-командное 

первенство области по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных». Команды мальчиков и девочек 2008-

2009 г.р. одержали победу с большим отрывом от соперников. 

Команда юношей 2004-2005 г.р. также стала бесспорным 

победителем областных соревнований, девушки завоевали 

бронзу.  

С 6 по 9 июня в городе Саранске состоялись Чемпионаты и Первенство по легкой 

атлетике и второй этап IX Всероссийской спартакиады учащихся "Старты надежд". В составе 

команды Оренбургской области была наша учащаяся Татарова О., занявшая первое место в 

метании диска. 

Интересный случай произошел вчера с нашими воспитанниками 

Ронжиной А. и Шестерненым Р. в Казани. Они после соревнований 

решили принять участие в конкурсе рисунков – и победили! Получили 

памятные призы - больших плюшевых медведей.  

На церемонии открытия Первенства 

России в дисциплине прыжки на двойном минитрампе лучшим 

судьей России 2018 года назван Заслуженный тренер России, 

старший тренер отделения прыжков на батуте МБУДО «ДЮСШ 

МО «город Бугуруслан» – Троянов Сергей Александрович!  

Спортивная школа организует летнюю спортивно-

оздоровительную работу с детьми через оздоровление в ДОЛ «Лесная сказка» (спортивный 

отряд футболистов -  21 человек). На базе МБОУ «Лицей № 1» работали 2 спортивных отряда 

(44 человека).  Были организованы спортивно-оздоровительные сборы для воспитанников 

старших групп отделения волейбола. В августе в ДООЦ «Город детства» г. Оренбурга в 

профильной смене для одаренных спортсменов отдохнули 17 обучающихся отделения легкой 

атлетики, а 2 воспитанницы отделения прыжков на батуте получили право на летний отдых 

в СОЛ «Золотой колос» в г.Туапсе Краснодарского края как победители Всероссийских и 

Международных соревнований. 
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МАУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»  

 

В 2018-2019 учебном году занимались в 169 объединении различной направленности 

2685 юных бугурусланцев в возрасте от 3 до 18 лет. Среди них есть и дети, имеющие 

ограниченные возможности здоровья, 8 из них занимались в объединениях художественной 

направленности, 2 – социально-педагогической. 61 ребенок из малообеспеченных семей. 

 Дети и подростки идут в ЦРТДЮ не столько за знаниями, сколько за возможностью 

проявить себя, удовлетворить свой интерес. Занимаясь прикладным творчеством, участвуя в 

конкурсах, постигая свойства вещей и реализуя свои потребности, наши воспитанники 

формируют себя и образ окружающего мира. 

Что же такое дополнительное образование? Это содружество детей и взрослых, это 

связь поколений и богатая на события история, это кипучая жизнь и кузница достижений 

юного поколения, это коллективы профессионалов и уникальные образовательные 

комплексы. Это альянс неугомонного, дерзкого, мечтательного будущего нашей страны. 

2018 год стал юбилейным для дополнительного 

образования. 30 ноября 2018 года в Центре развития творчества 

детей и юношества состоялся торжественный концерт, 

посвященный 100-летию системы дополнительного 

образования детей и взрослых. В этот день гостей ожидало 

много сюрпризов. Фольклорный театр «Чудо колесо» встречал 

гостей с караваем и песнями. В холе были расположены 

выставки учреждений дополнительного образования (СЮТ, 

ЦРТДЮ, ДЮСШ), где каждый мог узнать историю учреждения, его достижения, задать 

интересующие вопросы. У входа в актовый зал гостей поджидали «живые статуи» 

(Театральная студия «Балаганчик»), которые не давали заскучать, была организована яркая и 

красочная фотозона с историей учреждений дополнительного образования. 

В 174 мероприятиях участвовали наши воспитанники в этом учебном году, из них 40 

муниципальных, 15 региональных, 44 – Всероссийских и 75 международных. Скучать нам не 

приходится и летом.  

17 июня 2019 года произошло ежегодное 

торжественное открытие первой лагерной смены в 
«Лесной сказке», а потом вторая и третья смены 

наполнили лагерь детскими голосами и смехом. Несмотря 

на дождливую погоду, детям было чем заняться. 

С 9 по 10 июля на базе детского центра «Город 

детства» состоялся областной фестиваль детских 

оздоровительных лагерей «Лето без границ – 2019», 

посвященный Году театра России. Фестиваль объединил на 

своих площадках более 150 мальчишек и девчонок из 15 оздоровительных лагерей 

Оренбургской области. Два дня упорной и творческой борьбы, участники фестиваля успешно 

показывали свои таланты в конкурсе актерского мастерства, в фестивале детского творчества, 

конкурсе танцевальных флэш-мобов, конкурсе гитарной песни, проявили свою эрудицию и 

спортивные навыки. Наш ДОЛ «Лесная сказка» 

стал победителем в номинации «Самый 

интеллектуальный лагерь».  

25 июля состоялся областной Фестиваль 

педагогических идей "У штурвала лета". 

Участие в нем приняли участие 15 детских 

оздоровительных лагерей области. Педагоги в 

различной форме и разных творческих жанрах 

рассказали о жизни деятельности своих 

лагерей и отдыхающих детях. Мы стали 

победителями в номинации «Самая сплоченная 

команда". 
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МБУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

 

В МБУДО «СЮТ» есть что предложить юным бугурусланцам для всестороннего 

развития.  

В техническом направлении в   творческих объединениях «Авто-Мото», 

«Робототехника», «Судомоделирование», «Юный техник», «Техническое оригами», 

«Информатика», «НТМ», «Веселые самоделки», «Моделька.RU» работают 45 групп, в 

которых обучаются 529 человек.  

В художественном направлении в творческих объединениях «Резьба по дереву», 

«Выжигание», «Мукосолька», «Страна мастеров», «Мир искусства», «Мир красок» работают   

19 групп, в них обучаются 189 человек.  

В социально-педагогическом направлении в творческих объединениях ЮИД, ДЮП, «Я 

и удивительный мир», «Шахматы» работают 22 группы, которые посещают 353 человека.    

Объединения работают на базе СЮТ и на базе образовательных учреждений.  

Обучающиеся СЮТ занимают призовые места на 

региональных, областных всероссийских, международных 

конкурсах, активно участвует в интеллектуальных, 

творческих, социально-значимых мероприятиях 

всероссийского и международного уровней. Особенно 

перспективными представляются разнообразные Интернет 

- конкурсы, и другие формы дистанционного участия. 

Участники объединения «Авто-Мото» под руководством 

Беляева Н.Ф. в 2018-2019 учебном году заняли III место на 

региональных соревнованиях по картингу в Самарской области и второе место в личном 

зачете.   

Модель, созданная кружковцами объединения «Судомоделирование» (руководитель 

Костин А.С.)  «Парусник Крузенштерн» в 2019 году удостоена   диплома II степени на 

областной выставке моделей-копий военной техники.  Модель «Бронетранспортер» 

объединения НТМ, работающего на базе школы №3, (руководитель Александров А.А.) заняла 

2 место на областном конкурсе. Модель «Катюша» объединения «Моделька. RU» 

(руководитель Коршунов В.Н.) в феврале 2019 года на областной выставке удостоена диплома 

II степени.     В апреле 2019 года СЮТ получила диплом лауреата областной выставки НТТМ 

– 2019 за проект «Храм Василия Блаженного», руководитель Луконин И.В.     

   Наибольший интерес у обучающихся и педагогов СЮТ 

вызывает международный конкурс талантов «Чудесная страна» (г. 

Новосибирск). Только за период с сентября по апрель 2018-2019 

учебного года обучающиеся творческого объединения «Страна 

мастеров» (руководитель Н.Н. Питик) получили 40 дипломов I-II 

степеней.  
 

      Обучающиеся творческого объединения 

«Робототехника» участвовали в I Межрегиональном 

открытом фестивале технического творчества и 

робототехники «ТехноФест» и в номинации «Фристайл» 

получили пять дипломов I степени. В муниципальном 

конкурсе исследовательских и творческих проектов «Я - 

исследователь» Тюдин Г. получил диплом II степени 

(руководитель Пискарева А.Н.).  

    Весь июнь на Станции юных техников  проводились увлекательные занятия в творческих 

объединениях «Летняя карусель», «Выжигание», «Информашка». Ребята получили массу 

впечатлений от проводимых педагогами соревнований, мастер-классов, развлекательно–

игровых программ. За июнь побывало 520 детей из лагерей дневного пребывания. Педагоги 

СЮТ сделали летние деньки интересными, полезными и запоминающимися для детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БУГУРУСЛАН» 
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«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БУГУРУСЛАН» 

Московская ул., д. 42 «б», г. Бугуруслан,  Оренбургская область, 461630 

Телефон: 2 60 55, факс(35352) 2 60 55 
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