
    16 марта на областном практическом семинаре в детском саду № 9 «Василек» руководители 

дошкольных образовательных учреждений Грязинского,  Добринского, Добровского и Липецкого 

районов обсудили проблему «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ». 

         В его работе  приняли участие заведующая кафедрой дошкольного и начального образования ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО» Лаврова Любовь Николаевна, заместитель начальника отдела образования 

администрации района Синегаева Оксана Анатольевна, социальные партнеры детского сада №9: 

заведующая отделом краеведческой работы  МКМЦ  Грязинского  муниципального района  Юдина  Яна 

Александровна,        заведующая детским отделением                                         МКМЦ «Центральная 

районная библиотека»  Новикова Наталия Ивановна,   заместитель директора МБОУ гимназия №3                                                          

Попова Маргарита Владимировна, директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ Колесова Ирина Васильевна, педагог-

тренер МБОУ ДОД ДЮСШ Савельев Кирилл Витальевич  и родители воспитанников – организаторы 

работы семейных творческих мастерских  Агеева Юлия Анатольевна,  Казинская Надежда Евгеньевна, 

Щербакова Елена Александровна.   



        Из  выступлений заведующего  детского сада № 9 Чуриловой Татьяны Александровны,  

заместителей Отюцкой  Лидии Ивановны, Солодковой Ирины Ивановны  участники семинара узнали о 

системе работы педагогического коллектива  над повышением качества дошкольного  образования  через  

инновационную  деятельность, о  создании модели здоровьесберегающей среды в детском саду, о   

привлечении в воспитательно-образовательный процесс родителей и социальных партнеров, о росте 

профессионального мастерства педагогов, о позитивных изменениях занятости воспитанников в 

учреждениях дополнительного образования.   

Хорошо налаженное взаимодействие детского сада  и семьи дает возможность родителям осознать 

необходимость приобретения новых знаний для формирования и развития здоровой и полноценной 

личности малыша, принимать активное участие в работе родительского клуба «Здоровый ребенок», 

семейных клубов и творческих мастерских, в совместных с детьми  конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях. Учреждение является комфортным для всех участников образовательного пространства.           

Тесное сотрудничество детского сада с учреждениями образования, культуры и спорта расширяет 

возможности  вовлечения малыша в творческую и физкультурно-оздоровительную деятельность. Сейчас 

каждый третий воспитанник детского сада занимается в спортивных секциях, каждый четвертый в 

танцевальных студиях.  70% воспитанников детского сада старшей возрастной категории посещают 



различные кружки и секции в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта города и 

областного центра.  

Огромная работа по повышению качества образования в детском саду  по силам   педагогам - мастерам 

своего дела  (95 % воспитателей и специалистов имеют высшую и первую квалификационную 

категории).  Положительную оценку получили открытые занятия по интегрированной образовательной 

деятельности в старшей группе (музыка - ИЗО) и образовательной деятельности по физической культуре 

в средней группе (воспитатель   Ненахова Светлана Владимировна, музыкальный руководитель      

Козлова Валентина Владимировна, инструктор по физической культуре Литаврина Татьяна 

Серафимовна, имеющие высшую квалификационную категорию). 

       Для успешного воплощения основных целей и задач  инновационной программы в детском саду 

огромная роль отводится обновлению материально-технической базы. За последние 2 года дошкольное 

учреждение получило финансирование в размере 861000 рублей на приобретение нестандартного 

игрового и обучающего оборудования для игровых и спортивных площадок, сенсорной комнаты, 

музыкального зала, модульные наборы для занятий физической культурой, компьютерного обеспечения. 

Для осуществления образовательного процесса в 2 группах стационарно установлено интерактивное 



оборудование. Благодаря поддержке администрации района инфраструктура учреждения с годами 

становится современнее.   

      Участники семинара дали высокую оценку работе коллектива детского сада по улучшению качества 

дошкольного образования, созданию эффективной системы работы по здоровьесбережению при 

сотрудничестве с семьями  воспитанников и социальными партнерами. 

     Благодарственные письма отдела образования и администрации МАДОУ д\с №9  были вручены 

социальным партнерам и родителям  за активную совместную работу по воспитанию и развитию детей. 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 


