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1.   Общая характеристика организации 
Детский  сад № 33  расположен   по   адресу: г. Каменск-Уральский,    пр. Победы, 69,  
тел.: 8 (3439) 31-34-06 
Адрес  электронной  почты: dou_33_ku64@mail.ru 
Организация функционирует с 1978 года, находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном 

здании. 
Учредитель образовательного учреждения: Орган местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска - Уральского» 
Руководитель образовательного учреждения: Бельтюкова Людмила Вениаминовна 
Режим работы: 10-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе. 
Статус детского сада «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 33 комбинированного вида» 
Устав образовательного учреждения зарегистрирован органом местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского (приказ № 50 от 14.02.2012г.) 
Детский сад  имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, срок действия -

бессрочно, регистрационный № 14473, серия 66 № 001624 от 23.09.2011г. 
Локальные акты ДОУ соответствуют его виду, являются гарантом успешного исполнения 

законодательства в части содержания образования, организации образовательного процесса в 
дошкольном учреждении. 

Структура дошкольного учреждения 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 1 группа раннего возраста для 
детей с 2 до 3 лет и 11 групп-дошкольного возраста из них: 2 младших группы -с 3 до 4 лет; 5 средних 
групп - с 4 до 5 лет; 2 старших группы - с 5 до 6 лет; 2 подготовительных к школе группы - с 6 до 7 лет. 

Детский сад посещают 203 ребенка. Комплектование детского сада проводится в соответствии с 
Уставом, в детский сад принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

Миссия Детского сада - реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 
и личностного развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Образовательная деятельность детского сада в соответствии с Уставом направлена на реализацию 
следующих задач: 

•       Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

•       Обеспечение интеллектуального, нравственного и физического развития ребенка; 

•      Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

•       Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

•       Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка. 

Организация дополнительного образования и социокультурной деятельности 
Направления дополнительных образовательных услуг организуется в соответствии с запросами 

родителей воспитанников, с учетом оздоровительно и образовательного потенциала социума.  
В настоящее время воспитанникам оказываются только бесплатные услуги. Качество 

образовательных услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет как воспитанников, так и их 
родителей. 

Взаимодействие с центрами культуры и образовательными центрами на основе договора: 
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детская библиотека им. Рериха, школа искусств № 2, СОШ № 1, Центр психолого - медико - 
педагогического сопровождения, Центр «Росток», ГОУ СО «Социально-реабилитационный центр «Лада», 
Каменск-Уральский педагогический колледж. 

2.   Условия осуществления образовательного процесса 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подвергаются нормативно-правовые, 
информационно-коммуникационные, материально-технические, медико-социальные, кадровые и 
организационно-содержательные условия. 

В своей деятельности Детский сад № 33  руководствуется: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»; 
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска -Уральского»; 
- Уставом Детского сада №33. 

В детском саду имеется необходимая нормативно-правовая документация, реализующая 
деятельность образовательного процесса. В связи с изменениями в законодательной базе разработан и 
скорректирован ряд нормативных локальных документов. 

Разработан план-график по внедрению ФГОС ДО (приказ от 13.01.2014г. № 01-О).  

Информационно-коммуникационные обеспечение, материально-техническое ресурсы: 
Модернизация образования направлена на развитие образования как прозрачной, открытой 

государственно-общественной системы. В связи с этим информационно-коммуникационным условиям 
уделяется достаточно внимания. 

С целью оптимизации взаимодействия детского сада с родительской общественностью, с 
социумом созданы и функционирует: сайт детского сада, электронная почта. Есть компьютеры, 
ноутбуки с выходом в Интернет; принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы. 

Благодаря этому появилась возможность: 
- транслировать передовой опыт городскому сообществу, 
- успехи детей родительской общественности, 
- активно использовать в образовательном процессе и выйти на более высокий его качественный 
уровень. В качестве учебных компьютерных материалов в нашем детском саду используются: 
иллюстрационные материалы, интерактивные модели, анимационные видеоматериалы. Для 
интеллектуального развития и развития творческих способностей детей созданы развивающие игры в 
соответствии с требованиями программы. 

Состояние материально-технической базы дошкольного учреждения позволяет реализовывать 
программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

В дошкольном учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, 
соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям. 

В группах создана полноценная предметно-развивающая среда, которая обеспечивает максимальный 
психологический комфорт для каждого ребенка и создает возможность для реализации его права на 
свободный выбор вида детской деятельности: игровой, двигательной, музыкальной, изобразительной, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской деятельности. 

На территории детского сада для каждой группы оборудованы прогулочные участки стационарным, 
игровым и спортивным инвентарем, имеется спортивная и физкультурная площадка, мини-огород для 
осуществления опытно-экспериментальной деятельности. 

В учреждении имеются информационные стенды, родительские уголки, в микрокабинетах -
необходимый учебно-методический материал. Для организации образовательного процесса и в ходе 
управленческой деятельности администрацией детского сада активно используются современные 
информационные технологии, компьютерная техника и оборудование. 
Администрацией и коллективом педагогов детского сада постоянно обновляется и пополняется научно-
методической литературой, педагогической периодикой, дидактическими разработками методический кабинет, 
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который является уже на протяжении многих лет центром быстрого оказания действенной помощи педагогам в 
повышении своего профессионального и культурного уровня.  

Администрацией детского сада и педагогическим коллективом ведется работа над 
совершенствованием среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Медико-социальные условия пребывания детей в детском саду позволяют обеспечить охрану и 
укрепление здоровья детей. В Детском саду № 33 развивающая предметно-пространственная среда 
организованна в соответствии с целями безопасности, психологического благополучия и всестороннего 
развития воспитанников. 

Детский сад работает по 5-дневной неделе, учебная нагрузка соответствует требованиям 
СанПиН. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: для детей раннего возраста - 9 
НОД в неделю, продолжительностью 10 минут, младшего дошкольного возраста - 10 НОД в неделю, 
продолжительностью 15 минут, для детей среднего возраста 10 НОД в неделю по 20 минут, для детей 
старшего возраста 15 НОД в неделю по 20-25 минут, для детей подготовительного возраста 16 НОД в неделю 
по 30 минут. Расписание образовательной деятельности соответствует учебному плану и нормативным 
требованиям. 

Медперсонал осуществляет систематическое наблюдение за здоровьем и развитием детей, 
проводит вакцинацию в соответствии с графиком, осуществляет контроль за санитарно-
эпидемиологическим режимом в группах и на пищеблоке, оказывает родителям квалифицированную 
консультативную помощь. Деятельность педагогов и медицинских работников взаимосвязана и 
скоординирована.  

В детском саду разработана и успешно реализуется программа «Здоровье», которая направлена на 
реализацию здоровьесберегающих мероприятий в детском саду, валеологическое образование 
воспитанников. 
Главные условия успешного укрепления здоровья детей остаются: 

 Рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
требованиями СанПиН (мебель, освещение, кварцевание и др.); 

 Обеспечение оптимального двигательного режима: НОД, подвижные и оздоровительные 
игры, динамические паузы в режиме дня; 

 Проведение закаливающих мероприятий; 
 Внедрение в практику здоровьесберегающих технологий. 

     Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и нервно-
психического развития является организация рационального питания. В детском саду осуществляются 
действенные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием. Питание воспитанников 
осуществляется с «Примерным 10-дневным меню для организации питания детей с от 1,5 до 3-х лет и от 
3-х до 7-ми лет в государственных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования, с 10-ти часовым пребыванием детей», разработанные НИИ питания РАМН. 
Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированные 
продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском саду 
организовано 4-х разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, ужин. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и 
заполняется своевременно. 

Кадровые условия 

Педагогический процесс в детском саду в течение этого учебного года   осуществляли  27 
педагогов:   19   воспитателей групп, 2   музыкальных руководителя, 2 учителя-дефектолога, 3 учителя-
логопеда, 1 инструктор по физической культуре.  

Педагогический коллектив имеет достаточный уровень профессиональной подготовки для 
обеспечения успешной реализации годовых задач, Образовательной программы. Значимым в работе 
детского сада является образовательный уровень педагогического коллектива, категориальный ценз. 

 

 

№ показатель количество доля в % 

1 Наличие педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование  
17 62,96% 
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(в том  числе 4 педагога имеют магистерское 

образование)  

2 Наличие категорированных педагогов  

 
26 96,3% 

3 Педагоги, аттестованные на высшую категорию 11 40,7% 

4 Педагоги, аттестованные на первую категорию 13 48,1% 

5 Педагоги, аттестованные на вторую категорию 0 - 

6 Соответствие занимаемой должности 

 
2 7,4% 

7 Педагоги, прошедшие курсовую подготовку по вопросам 

введения ФГОС ДО 

!(В т.ч. 2 педагога находящиеся в декретном отпуске) 

27 107,4 % ! 

Стабильно высоким остается процент педагогов с высшим образованием и педагогическим 
стажем более 10 лет, что позволяет добиваться высоких результатов в реализации поставленных 
годовых задач.  

Развитие кадрового потенциала педагогов в период введения ФГОС  ДО. 

Одним из приоритетных направлений деятельности детского сада является развитие условий для 
повышения педагогической компетентности кадров. В детском саде преобладает демократический 
стиль управления, который выражается в оказании активной методической помощи молодым педагогам, в 
привлечении актива педагогов к управлению педагогическим процессом, а также в делегировании активу 
педагогов управления временными творческими группами, в координации работы педагогов по 
основным направлениям деятельности и аттестации. Педагоги включаются в контроль выполнения 
годовых задач, принимают активное участие в проведении смотров - конкурсов, семинаров, мастер-
классов, а также в анализе работы детского сада. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в течение учебного года 
созданы следующие условия: 
 созданы   мотивационные   условия   для   формирования   поискового   характера   деятельности 

педагогов:   обобщение,   презентация  опыта  работы   по  обновлению  содержания  образования  с 

выходом на городские методические мероприятия; 
 методическая работа в детском саде проходит в инновационном режиме; 
 организация процедуры аттестации по повышению квалификационных категорий; 
 созданы условия: для повышения квалификации через курсовую подготовку; участия в конкурсных и 

методических мероприятий городского и иных уровней; для посещения городских стажерских 
площадок по обмену опыта работы и заседаний методического объединения для молодых. 
специалистов. 
 

Важным   показателем   по   повышению   профессиональной   компетентности   является 
курсовая подготовка по внедрению ФГОС ДО: 

Сделанная нами ставка на повышение профессиональной компетентности педагогов, позволяет вот 
уже не первый год выявлять передовой опыт, реализовывать новые идеи, технологии, которые в свою 
очередь позволяют повысить качество дошкольного образования. 

Педагоги детского сада активно участвуют в работе методических объединений города, в 
городских педагогических чтениях, в смотрах-конкурсах. С каждым годом растет показатель, прежде 
всего, качественного участия в педагогических мероприятиях разного уровня. Отзывы только 
положительные. 

 
 
 
 

 

№ п/п 

Уровень  

(город, область, 

РФ) 

Тема Мероприятие 

Количество 

участвующих 

педагогов от 

ДОУ  
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1 городской Междисциплинарный подход 

к реабилитации детей с 

речевыми нарушениями 

(педагогический и 

медицинский аспект) 

Городская  

августовская 

конференция, 

секция  учителей- 

логопедов 

Курицина Е.А. 

учитель – 

логопед 

2 городской Практическая деятельность 

воспитателей. Выставка 

детских работ. Рисование 

человека: этапы рисования, 

педагогические приёмы. 

Стажёрская 

площадка для 

начинающих 

педагогов 

Завьялова  И.С.  

воспитатель 

 

3 городской Освоение новой среды 

ребёнком в период адаптации 

(на новых принципах ФГОС 

ДО) 

Стажёрская 

площадка  для 

профессионального 

сообщества 

Полуяхтова 

О.В. 

воспитатель 

 

4 городской  Взаимодействие детского 

сада и семьи на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательной 

инициативы семьи 

Стажёрская 

площадка  для 

профессионального 

сообщества 

Чебурина С.А. 

воспитатель 

 

5 городской Моделирование игровой  

деятельности педагога с 

детьми.  Логические игры в 

развитии математических 

представлений детей старшего 

возраста. 

стажёрская 

площадка для 

начинающих 

педагогов 

Бабаева Н.С. 

воспитатель 

 

6 городской Работа с родителями по 

сенсомоторному развитию 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

Стажёрская 

площадка  для 

профессионального 

сообщества 

Фёдорова А.И. 

воспитатель 

 

7 городской Дидактические игры по 

развитию познавательных 

действий  у детей с ЗПР 

Стажёрская 

площадка  для 

профессионального 

сообщества 

Капустина Е.А. 

учитель-

дефектолог, 

Бабаева Н.С. 

воспитатель 

8 областной 

г.Екатеринбург, 

Научно-

практический 

центр» Бонум» 

Междисциплинарный подход 

к реабилитации детей с 

речевыми нарушениями 

Научно-

практический 

семинар 

Курицина Е.А. 

учитель – 

логопед 

 

Педагоги в своей деятельности реализуют современные образовательные технологии, что позволяет 
развивать профессиональную компетентность, позволяет самосовершенствоваться в вопросах развития и 
воспитания детей, участвовать в распространении педагогического опыта на различных уровнях и в 
различных формах, что говорит о развитии кадрового потенциала, о повышении качества образования 
в целом. 

 
3.   Особенности образовательной деятельности 

Развитие содержания образования в 2014-2015 учебном году осуществлялось в соответствии 
Программой развития Детского сада и Образовательной программой в соответствие с ФГОС ДО. 
Содержание деятельности строится в соответствии с требованиями примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.Н. Бабаевой и 
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примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Все программы и технологии внедряются с учетом основных целей и задач 
программы «Детство». 

Программы и технологии реализуются с учетом интересов детей и педагогов, запроса родителей и 
возможностей детского сада. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 
формированию познавательной, речевой, социальной, эстетической сферы развития. Образовательная 
деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от 
программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие воспитанников. С целью 
наиболее полной реализации Образовательной программы в ДОУ используются следующие педагогические 
технологии и методы: 
- технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 
применение и приобретение новых; 
- технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных способов действия, умений и 
навыков, а принципов действия; 
- технология самостоятельной исследовательской деятельности; 
- технология экспериментирования; 

   В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии: 
- технологии сохранения и стимулирования здоровья; 
- технологии обучения здоровому образу жизни; 
- технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 
 

4. Участие детей, посещающих ДОУ в конкурсах, фестивалях, исследовательских проектах 

различного уровня 

  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Уровень 

(городской, 

областной, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат 

(призовое место, 

лауреат и т.д.) 

Количество 

участников 

1 Тринадцатый городской 

фестиваль детского 

творчества «Каменская 

Радуга», номинация 

«Театрализованные 

игры». 

городской 1 – место Подг. Гр. ОНР 

«Колобок» - 12 

Подг. Гр. ОНР 

«Радуга» -14    

Подг. Гр. «Улыбка» - 

21    

Всего - 47 

2 Конкурс детского 

творчества 

«Танцевальная   

карусель». 

городской 3 – место «Улыбка»- 14        

«Колобок»- 6    

Всего - 20  

3 конкурс - акция "Каждой 

пичужке - наша 

кормушка". 

городской 3 – место Гр «Фантазёры» 

14 

4 Конкурс - викторина  

«В гостях у  дяди  

Стёпы» в рамках проекта  

«Дорога и дети». 

городской 2 – место 

 

Грамоты за 

участие 

Подг. ОНР 

«Колобок» - 14 

Подг. Гр. ОНР 

«Радуга» -15 

Подг. гр.ЗПР 

«Фантазёры» -14 

Подг. Гр. «Улыбка» - 

21 

Всего 64 
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5 Туристический слёт 

«Планета дошколят». 

городской грамота Гр. «Улыбка» 

5 семей 

6 Конкурс «ЭкоКолобок». городской Диплом 

участников 

Гр «Улыбка» - 21 

Гр «Фантазёры» -14  

Всего - 35 детей 

7 Конкурс «Хрустальная 

туфелька». 

городской Грамота 

участника  

Гр «Фантазёры» 

Всего -14 

8 Фото – конкурс 

«Человек  читающий». 

городской Сертификаты 

участников 

Гр «Улыбка» 

Всего -21 

9 Конкурс  стихов  о войне 

«Сумерки в музее». 

городской 1-е место Гр. «Улыбка» 

Всего – 1 ребенок 

10 Видео – конкурс 

детского творчества 

«Полицейский  дядя 

Стёпа». 

Областной 

(по инициативе 

МВД  России в 

Свердловской 

области) 

 Гр. «Колобок» 

Всего – 4 ребенка 

11 Интернет - конкурс  

«Новогодние фантазии». 

  

 Российский Центр 

интеллекту-ального 

развития «Академия 

талантов» 

Сертификаты «Радуга»   

Всего - 8 

12 Интернет – конкурс 

рисунков и поделок 

«Космические дали». 

Всероссийский 

Сайт творческих 

инициатив «Одарён-

ность.RU» 

3 место Гр «Радуга» 

Всего – 10  

13 Интернет – конкурс 

«9 –е мая  - праздник 

Великой Победы». 

 Гр «Радуга» 

Всего – 2 ребенка 

 

Вывод:   В целях приобретения воспитанниками позитивного социального и коммуникативного 

опыта было организовано их участие в мероприятиях  разного уровня. Каждый  воспитанник  4 - х 

подготовительных к школе  групп  участвовал в  мероприятиях городского  уровня более  3-х  раз. 

 

Участие ДОУ в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня 

 

№ 

п/п 

Уровень (город, 

область, РФ) 
Мероприятие Результат 

участвующие 

педагоги 

1 Областной  конкурс  

 

«Воспитатель года» Диплом Рогачевских  

Л.Е., 

воспитатель,  

выс кв.к. 

2 Общероссийский 

конкурс 

«Инновационные 

педагогические 

технологии на занятиях 

НОД в ДОУ» 

«Научно-методический 

материал «Обобщение 

опыта работы по 

развитию 

познавательных 

процессов старших 

дошкольников с ЗПР» 

Диплом  2-ой 

степени 

Капустина Е.А. 

учитель – 

дефектолог 

выс. кв.к 

3 Всероссийский  

педагогический 

конкурс «Лучший 

Всероссийский 

электронный  журнал 

«Педагог ДОУ» 

Лауреат конкурса, 

Диплом 

Любина Л.В., 

воспитатель 
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конспект  НОД» WWW.pdou.ru 

4 «Развитие логического 

мышления детей с ЗПР 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

логических игр» 

Городские 

педагогические чтения – 

2015 

«Уральская инженерная 

школа: 

условия и перспективы» 

Благодарственное 

письмо 

Бабаева Н.С. 

воспитатель,  

1 кв.к. 

5 «Оригами – как 

средство  развития 

логического мышления 

детей» 

Городские 

педагогические чтения – 

2015 

«Уральская инженерная 

школа: 

условия и перспективы» 

Благодарственное 

письмо 

Васильева О.Г., 

воспитатель,  

высш. кв к. 

6 «Дидактические игры 

как средство 

формирования 

познавательных 

действий  детей с ЗПР» 

Городские 

педагогические чтения – 

2015 

«Уральская инженерная 

школа: 

условия и перспективы» 

Благодарственное 

письмо 

Капустина 

Е.А.учитель – 

дефектолог 

высш. кв к. 

7 Статья «Формирование 

познавательных 

действий старших 

дошкольников с 

задержкой 

психического 

развития» 

Интернет - конкурс 

«Лучший конспект  

занятия»  (НОД) 

Диплом Капустина Е.А. 

учитель– 

дефектолог 

высш. кв к. 

В истекшем 2014 – 2015 учебном году  3 педагога  детского сада  выступили  на  городских 

педагогических  чтениях, в  интернет - конкурсах  участвовали  3 педагога, в региональном   

конкурсе -1 воспитатель.  

Т.О. Творческий вклад педагогического коллектива в развитие системы образования 

проявился в активном участии  педагогов в работе профессиональных сообществ города, области. 

Доля участников составила  37%. 

 

Наличие педагогов-победителей, лауреатов конкурсов, соревнований различного уровня 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

Уровень  

(город, область, 

РФ) 

Мероприятие 

Доля педагогов-

победителей от 

общего 

количества 

педагогов ДОУ 

1 Капустина Е.А. 

учитель – 

дефектолог 

Выс. кв.к 

Общероссийский 

конкурс 

«Инновационные 

педагогические 

технологии на занятиях 

НОД в ДОУ» 

 «Научно-методический 

материал «Обобщение 

опыта работы по 

развитию 

познавательных 

процессов старших 

дошкольников с ЗПР 

2 Любина Л.В. 

воспитатель 

Всероссийский  

конкурс 

Педагогический конкурс 

«Лучший конспект  

НОД»  

 

         

       7,4% 
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Педагоги – участники  конкурсов  отличились высоким уровнем выполнения конкурсной 

программы: Любина Л.В. –Лауреат конкурса,  Капустина Е.А. – Диплом  победителя  II степени. 

 

Развитие инновационной деятельности педагогов 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

(разработка  

авторских программ, 

внедрение новых 

программ и 

технологий, 

разработка 

методических 

рекомендаций и пр.) 

Направление деятельности 

Количество 

педагогов, 

участвующих в 

деятельности 

 Освоение и 

внедрение авторских 

методических 

технологий 

 

Технологии интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста:  «Сказочные 

лабиринты игры» (В.В. Воскобович), 

«Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера» 

Рахимова Д.А. 

Васильева О.Г. 

Грабовская Е.В. 

Делягина О.П. 

Бабаева Н.С.,  

Любина Л.В. 

Полуяхтова О.В 

2 Разработка 

методических 

рекомендаций. 

Реализация    

новации  

и  тиражирование 

новации. 

Технология развития познавательной 

деятельности    детей с задержкой  

психического развития 

Капустина Е.А.  

 

3 Освоение и 

внедрение авторских 

методических 

технологий 

Инновационные формы работы с детьми: 

«Путешествие по карте» и «Путешествие 

по реке време 

ни»  (по Н.М. Коротковой) 

Рогачевских Л.Е. 

Крутикова Л.Г. 

4 Авторский подход. 

Реализация и  

тиражирование 

новации 

Инновационная форма работы по 

этнокультурному образованию детей: 

«Гостиная «Уральский калейдоскоп». 

Иванова С.Г. 

5 Разработка 

компилятивной 

технологии.  

Реализация  

новации 

«Технология  использования сказки в 

коррекционном процессе». 

 

Курицина Е.А. 

Пермякова Ю.Н., 

Кадочникова О.Н. 

6 Разработка 

компилятивной 

технологии.  

Реализация      

Педагогическая деятельность  по развитию 

социального интеллекта дошкольников: 

«Знакомство с профессиями как средство 

социального воспитания детей  

Завьялова И.С. 

воспитатель 
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