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 «Современный детский сад» 

            В целях внедрения, систематизации и распространения инноваций и 

передового опыта работы, совершенствования форм и методов работы 

педагогов и руководителей ДОО района приказом Управления образования 

администрации МДОУ детский сад №1 «Колокольчик» продолжил работу в 

2021-2021 учебном году как опорная площадка «Современный детский сад». 

Ответственным за работу опорной площадки являлась Пушкарёва Л.В. - 

старший воспитатель. На организационном педагогическом совете, который 

состоялся 30.08.2020, был обсуждён план работы опорной площадки, 

выделены приоритеты, намечены цели и задачи деятельности. 

Цель: 

Создание условий для оказания методической помощи педагогам 

дошкольных образовательных  учреждений района в  повышении 

педагогических компетенции  на примере передового опыта. 

Задачи:  

1. Обобщение и трансляция опыта работы детского сада по разработке 

индивидуального образовательного маршрута педагога. 

2. Совершенствование методов индивидуальной работы педагогами района, 

выявление их индивидуальных образовательных потребностей и дефицитов. 

3.  Создание условий для успешного освоения  педагогами района способов 

разработки и внедрения индивидуального образовательного маршрута 

педагога как модели построения системы самообразования. 

Встреча педагогов района в рамках  опорной площадки состоялась 

25.03.2021 по теме «Маршрут профессионального роста педагога». 

Мероприятие было организовано в форме Школы передового опыта, 

посетили его 43 педагога района. В рамках данного мероприятия педагоги 

детского сада презентовали  свой опыт работы, методические и 

дидактические пособия,  педагогические находки,  которые помогают 

позитивной реализации ИОМ педагога. Старший воспитатель Л.В. 

Пушкарёва с целью мотивирования педагогов на постоянное повышение 

квалификации обобщила их знания по теме «Профессиональный стандарт 

как показатель мастерства педагога ДОУ». 

 Она акцентировала внимание педагогов на том,  что профессиональный 

стандарт педагогической деятельности включает 6 компетенций: 

- в области личностных качеств, 

- в постановке целей и задач педагогической деятельности, 

- в мотивировании обучающихся, 

- в разработке программы, и принятии педагогических решений, 

- в обеспечении информационной основы, 

- в организации педагогической деятельности. 

Педагоги рассмотрели ПрофСтандарт педагога, как основу для определения   

темы индивидуального образовательного маршрута, учились ее 

формулировать. 

         Заведующая Н.В Еманова представила форму маршрута ИОМ педагога 

ДОУ, утвержденного в детском  саду.  Педагоги, в ходе интерактивной 



беседы проанализировали алгоритм его проектирования, планирования, 

заполнения и выполнения. Они пришли к выводу, что прежде чем 

планировать личный ИОМ – необходимо определить свои профессиональные 

дефициты, а это возможно только на основе мониторинга.    

        Психолог детского сада Перфилова М.А. с целью выявления уровня 

педагогических затруднений и проблемных зон провела мониторинг 

профессиональных дефицитов присутствующих педагогов. Оказалось, что 

часть педагогов имеют затруднения: 

- в представлении целей и результатов совместной с детьми деятельности; 

- имеют низкую мотивацию в повышении качества образования; 

- слабо информированы о сущности современных педагогических и ИКТ 

технологий; 

- недостаточен опыт разработки рабочих программ. 

Основываясь на результатах мониторинга, педагоги учились 

разрабатывать ИОМ по - предоставленной схеме-алгоритму. Практикум 

«Создание ИОМ педагога ДОУ» провели Н.В Еманова и Перфилова М.А. В 

процессе работы у педагогов возникли вопросы, которые обсуждались и 

решались.  По итогам работы на практикуме педагоги решили использовать 

на практике утвержденную в МДОУ д/с № 1 «Колокольчик с. Малая Пурга» 

форму ИОМ педагога. 

      Л.В Пушкарёва провела мастер-класс «Рефлексия как основа 

профессионального роста педагога». Работа была организована для 

рассмотрения с педагогами сущности понятия «рефлексия» и определения  

степени изученности ими вопроса на  практике. Педагоги рассматривали 

классификацию, цели, сущность, возрастные особенности использования 

современных технологий рефлексивной деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

      По просьбам педагогов района учителем-логопедом М.Р. Дресвянниковой  

был проведен мастер – класс «Создание современных настольных игр с 

помощью компьютерных технологий». Педагоги учились, при помощи 

интернета и созданного алгоритма создавать игру «Дубль» на  35, 62 и 85 

карточек. 

       С целью привлечения внимания педагогов района к необходимости 

введения работы по формированию финансовой грамотности дошкольников 

воспитатели О.П. Гардасова,  и О.Г. Титова провели викторину «Финансовая 

грамотность в ДОУ». В ходе викторины педагоги поняли, что формирование 

разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным 

финансам нужно начинать с дошкольного возраста, у воспитателей также 

возник  интерес к развитию практик в личной педагогической деятельности в 

сфере финансовой грамотности. 

       В рамках встречи был проведен конкурс по темам самообразования 

«Современный педагог села «Я БудУ(щее)», в котором приняли участие  23 

педагога района. Конкурс был организован и проведен в 2 этапа, по 2 

номинациям: 

-слайдовые презентации 



-стендовые презентации. 

      По итогам конкурса можно сказать, что педагоги сознают необходимость 

в постоянном самообразовании, формировании необходимых  умений и 

компетенций для повышения качества образования.  

      В ходе встречи педагоги осознали, что самообразование – это 

целенаправленная работа педагога по расширению и углублению своих 

теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению 

новых профессиональных навыков и умений. Педагоги   высоко оценили 

систему работы детского сада в данном направлении и  положительно 

отозвались о совместной работе и ее результатах.  
         

 «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста». 

      В соответствии с планом плана работы опорной площадки 18 марта 2021 

г.  проведено мероприятие на тему «Город профессий».   

Цель: Создание условий для  воспитания интереса у детей дошкольного 

возраста к профессиям. 

Задачи: 

• эффективные формы, методы и средства сопровождения ранней 

профориентации детей дошкольного возраста; 

• обеспечить обобщение, систематизацию и распространение 

имеющегося опыта по ранней профориентации дошкольников. 

  На экскурсию в «Город профессий» были приглашены 17 педагогов 

Малопургинского района. Во время экскурсии, воспитатели посетили 

главную площадь, на которой состоялось театрализованное представление, 

которое подготовила Басова Н.Л., педагог дополнительного образования. 

Воспитанники старших и подготовительных групп ярко, красочно, доступно 

рассказали о том, в чем разница между профессией и должностью; как надо 

выбрать профессию.   Красивые костюмы, умение выразительно говорить, 

умение двигаться – все это увидели педагоги на главной площади. 

   На самой широкой улице города, воспитатели Лукиных И.М., Пронькина 

Э.В., Пестерева И.Н. познакомили воспитателей с инновационными 

технологиями. Ирина Михайловна показала, как она в своей практике 

использует интеллект – карты. Воспитанники хорошо владеют информацией 

о мире профессий, знают, что профессии делятся на группы.  

Эльвира Вячеславовна показала, что в ознакомлении с профессиями хорошо 

использовать технологию «Сторисек» (составление книги). Вместе с детьми 

они оформили книгу «Хочу стать парикмахером». 

Ирина Николаевна поделилась опытом работы по использованию приёма 

«Виртуальная экскурсия». Она рассказала о преимуществах данного приёма, 

и о том какой опыт ей уже наработан. 

  Как и в любом городе, в городе профессий есть свои мастера, которые 

пригласили экскурсантов на свои мастер – классы. Это воспитанник старшей 

группы Акчурин Савелий, инспектор ДПС - он напомнил, как правильно 

переходить дорогу, какие знаки светофора существуют для пешеходов, и как 

переходить дорогу, если вместо сломанного светофора на перекрёстке стоит 



регулировщик; воспитанница подготовительной Беспалова Ульяна -  

продемонстрировала гостям свои причёски, которые она выполнила на 

моделях, девочках своей группы; Кояков Егор и Золотарёв Булат, 

воспитанники подготовительной группы, провели мастер – класс по 

изготовлению пирожного. Яркашев Сергей и Пестерева Маша, также 

воспитанники подготовительной группы, провели фитнес – минутку. 

Заглянули гости и в укромные уголки города, где узнали, что когда-то 

существовали профессии – офеня, бурлаки, фонарщики и др. Провели 

экскурсию в «Мир забытых профессий» воспитанники подготовительной 

группы. А узнали они о забытых профессиях  в ходе реализации проектной 

деятельности вместе со своими родителями и воспитателями.  

Надеемся, что экскурсия по городу профессий, не оставила гостей 

равнодушными. И с собой они взяли интересные методы и приёмы, которые 

были представлены на данном мероприятии. 

В конкурсе «Дошкольник в  мире профессий» участвовало 46 педагогов. 

Конкурсные работы представлены в трёх номинациях: 

Лэпбук; 

Атрибуты к сюжетно – ролевой игре; 

Дидактическая игра. 

Представленные работы были интересными, необычными, а какие – то и 

незнакомыми, но все выполнены красочно, ярко, аккуратно и практично. 

Все работы достойны наград.  

В течение года в нашем учреждении проводилась работа по 

ознакомлению дошкольников с профессиями: создан банк электронного 

материала в виде альбомов «Профессии». Каждая группа подготовила свой 

альбом. В последующем папка будет дополняться другими профессиями; 

Реализовывалась проектная деятельность по направлениям: 

«Профессии детского сада», «Профессии села», «Наша Армия родная», 

«Забытые профессии»; 

Провели Чемпионат профессий среди воспитанников старших и 

подготовительных групп. Мероприятие, которое позволило выявить 

способных, инициативных и коммуникабельных детей; приняли участие в I 

Региональном этапе межрегионального чемпионата BabySkills по четырём 

номинациям: «Поварское дело», «Парикмахерское дело», «Дизайн одежды и 

аксессуаров», «Ресторанный сервис». Итог: три участника - победители 

номинации, и третье место в номинации «Ресторанный сервис».  

Работа опорной площадки освещалась на сайте детского сада и на 

страницах сообщества социальной сети «ВКонтакте». 

 
 

 «Обеспечение преемственности между уровнями образования» на базе 

МОУ СОШ д. СтараяМонья и МДОУ д/с «Тюрагай» 

в 2020-2021 учебном году. 



В соответствии с приказом Управления образования администрации МО 

«Малопургинский район» от 01.09.2021г № 139 «О работе опорных 

площадок в 2020-2021 учебном году» на базе МОУ СОШ д. Старая Монья и 

МДОУ д/с «Тюрагай» была открыта районная опорная площадка 

«Обеспечение преемственности между уровнями образования».  

Сотрудничество между МОУ СОШ д. Старая Монья и  МДОУ д/с 

«Тюрагай»  налажено на протяжении многих лет, но работа опорной 

площадки по преемственности началась в этом году.  

Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным уровнями  образования, обобщение опыта работы.  

Задачи:  

1. Обеспечить последовательный переход от дошкольного образования к 

школьному, выражающийся в сохранении и постепенном изменении 

содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания, 

предусмотренных требованиями ФГОС.  

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

3. Создать единую стратегию в работе с родителями  

4. Обеспечить профессиональный рост педагогов.  

5. Обобщить опыт работы опорной площадки через районные семинары. 

Результат: обеспечение преемственности между разными уровнями 

образования.  

Организация работы опорной площадки по преемственности между 

детским садом и школой включала в себя несколько этапов.  

1. Приказ о работе опорной площадки по преемственности МДОУ д/с 

«Тюрагай» и МОУ СОШ д. СтараяМонья на 2020-2021 учебный год;  

2. Заключение договора между детским садом и школой по обеспечению 

преемственности на 2020-2021 учебный год; 

3. Составление плана мероприятий совместной деятельности по обеспечению 

работы опорной площадки; программы преемственности; 

4. Реализация намеченного плана, т. е. организация и проведение 

запланированных мероприятий в течение всего учебного года.  

5. Обобщение опыта работы через организацию районного  семинара.  

Вся работа проводилась по  основным направлениям  

1. Организационная работа с детьми. 

2. Организационная работа с родителями;  

3. Методическая работа;  

l. РАБОТА С ДЕТЬМИ.  

Работа с детьми в течение года была направлена на ознакомление 

дошкольников с понятием «школа». Дети знают: что такое школа? Зачем 

надо ходить в школу? Кто это – учитель? Что такое урок, перемена? и т.д. 

Для поддержания у детей устойчивого интереса  воспитателями ДОУ и 

педагогами ОО были использованы разнообразные формы работы:  



1. Организованная образовательная деятельность в ДОУ и СОШ.  

2.Беседы о школе.  

3. Совместная деятельность детей ДОУ и школы.  

4.Экскурсии в школу, библиотеку.  

5. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них.  

6. Сюжетно-ролевая игра «Школа» Результатом такой работы стало 

появление у дошкольников интереса к школьному обучению, мотивации на 

учебу, сформировалось положительное отношение к школе, учителю. 

7.Комплекс мероприятий по адаптации первоклассников в августе-сентябре. 

2.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.  

Работа с родителями  первоклассников в течение всего этого учебного года 

была направлена на просвещение родителей по вопросам подготовки детей к 

школьному обучению воспитателями ДОУ, педагогами начальной школы , 

педагогом-психологом ОО. 

- С родителями было проведено анкетирование для изучения самочувствия 

семьи в преддверии школьной жизни ребенка, а также  анкетирование в 

октябре  после 1  месяца обучения  

- Для родителей были сформированы папки «Скоро в школу» в группах, где 

они могли найти полезную информацию. 

- Была разработана памятка для родителей «Готовность ребенка к школьному 

обучению». 

- В течение года были организованы консультации для родителей по 

следующим темам: «Трудности адаптации ребенка к школе и пути их 

преодоления», «Гармония общения – залог психического здоровья», «Режим 

будущего школьника» и др.  

- Было проведено родительское собрание 11 сентября 2020г.  в старшей 

группе «Почемучки» по теме: «Через год – в школу» с участием учителей 

начальных классов – Михайловой Светланой Семёновной и Алексеевой 

Алевтиной Михайловной. Они познакомила родителей с требованиями к  

готовности детей к обучению в школе. Рассказали о психологической 

готовности ребенка к школе, интеллектуальной, социальной и 

мотивационной подготовке к школе. Особое внимание учителя обратили 

внимание на то, чтобы у детей была развита память, внимание, мышление и 

восприятие речи. Ребенок должен следовать инструкции взрослого. 

Необходимо развивать мелкую моторику рук, умение выполнять 

графические диктанты, ориентироваться на листе бумаги. 

- В течение первого года обучения для родителей организована акция «На 

урок вместе с ребенком!». 

- В октябре проводится  праздник «Посвящение в первоклассники» с 

приглашением родителей, воспитателей ДОУ, а также родительское собрание 

по итогам первого месяца обучения.   

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

В работе опорной площадки было уделено особое внимание методической 

составляющей. Методическая работа, в рамках работы опорной площадки, 

заключалась не только в плодотворном сотрудничестве воспитателей, 



учителей и родителей образовательных организаций д. Старая Монья, но и 

взаимодействие с педагогами района.  

Воспитатели ДОУ  и педагоги ОО более подробно изучили ФГОС ДО и 

ФГОС НОО (совместное заседание). Учителя школы имели возможность 

ближе познакомиться с формами, методами и приемами работы, которые 

используются в детском саду, узнать основные требования программы, по 

которым работаем детский сад, увидеть своих будущих первоклассников в 

привычной для них обстановке. А воспитатели детского сада познакомились 

с программой для детей начальной школы, узнали основные направления 

работы учителей начальных классов, увидели своих выпускников на уроках в 

школе. Для воспитателей детского сада и учителей начальной школы были 

организованны и проведены совместные мероприятия. 

Для освещения опыта работы опорной площадки в апреле было 

запланировано и проведено совещание руководителей образовательных 

учреждений района (руководители ОО и ДОУ) по теме «Реализация 

программы преемственности ДОУ и школы». Директора школ и заведующие 

детских садов обсуждали вопросы преемственности. Развернулись бурные 

дебаты об образовательной составляющей дошкольных учреждений; 

обсуждали точки соприкосновения и различий федеральных 

государственных стандартов общего образования и дошкольного 

образования; изучили положительную практику работы школы и 

дошкольного учреждения д. Старая Монья. Участники совещания были 

едины в том, что нужно сохранять целостную образовательную среду, а для 

этого проводить совместные круглые столы, педагогические советы, 

открытые показательные занятия, мастер-классы и многое другое. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Уже в этом году, совместно с администрацией МОУ СОШ д. Старая Монья, 

мы начали разрабатывать проект взаимодействия по кластерному 

направлению «ДоШкольник». Смысл нашего проекта заключается в 

разработке системы, которая максимально обеспечит комфортный переход 

ребёнка с одного образовательного уровня на другой. 

Основные задачи проекта: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между детским садом, семьей и школой; 

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и 

родителей; 

- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 

поступлении ребенка в школу; 

- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 



  

 «Повышение качества общего образования» 

     Одна из приоритетных задач, поставленная перед образовательной 

системой МО «Малопургинский район» на 2020-2021 учебный год – 

повышение качества общего образования. На основе анализа 

образовательных результатов общеобразовательных школ Малопургинского 

района МОУ СОШ д. Баграш-Бигра выделена как школа, показывающая 

стабильно высокое качество знаний обучающихся по результатам 

внутреннего  мониторинга и внешних оценочных процедур. Т.о. школа имеет 

положительный опыт, обеспечивающий решение одной из приоритетных 

задач для системы образования Малопургинского района и определена как 

опорная площадка  по организации методического сопровождения педагогов 

образовательных организаций  по выбранному направлению.  

    Деятельность опорной площадки направлена на создание единого научно-

методического пространства, обеспечивающего решение задачи повышения 

качества общего образования. 

Целью деятельности опорной площадки является  распространение 

педагогического опыта по повышению качества общего образования. 

 В принятый план работы были внесены коррективы, проведено одно 

выездное мероприятие. 

     В рамках совещания директоров 24 марта 2021 года обсуждался вопрос 

«Подходы и организация работы с одаренными детьмикак средство 

повышения качества общего образования». Была охарактеризована система 

работы с одаренными детьми МОУ СОШ д. Баграш-Бигра и ее влияние на 

повышение качества образования 

. Совещание началось с практической части: директора получили 

возможность проиграть ситуацию  решения проектной задачи «Время 

читать».       Решение проектной задачи дает проверить освоение предметных 

результатов по целому комплексу предметов:  русский язык, литература, 

математика, биология, изобразительное искусство. Цели проектной задачи 

«Время читать»: привлечение внимания учащихся к культурному наследию 

России, популяризация лучших традиций и достижений национальной и 

мировой культуры и искусства, воспитание патриотизма, развитие у 

учащихся творческого типа мышления и интереса к гуманитарным знаниям; 

формирование творческого и художественного восприятия мира, 

функциональной грамотности,  развитие творческого потенциала. При 

подведении итогов работы оцениваются: умение находить и использовать 

представленный в разных формах и разных частях работы содержательный 

материал, дополнять его собственными знаниями и представлениями; 

владение необходимым предметным материалом, правильность выполнения 

отдельных заданий и умение выстроить с их помощью решение проектной 

задачи в целом;умение полно, непротиворечиво и обоснованно решать 

задачи;умение создавать собственные тексты и иллюстративный материал к 



ним;способность представить свою работу в форме собственного и далее 

коллективного «продукта».  

Оценка взаимодействия учащихся при работе в малой группе проводится 

путем экспертного наблюдения и оформляется в виде экспертного листа, в 

котором фиксируются действия учащихся в процессе решения задачи, и 

делается общий вывод об уровне работы в малой группе 

     Более подробно представлена проектная деятельность, которая ведет к 

повышению мотивации, и, следовательно к повышению качества 

образования. Основы проектной деятельности закладываются уже в детском 

саду. Здесь при поддержке родителей и руководстве воспитателей детский 

интерес может превратиться в интересный проект (в качестве примера был 

представлен видеоролик, снятый мамой Семеновой С.М. и воспитателем 

Брызгаловой Е.Е., в котором 4-летний Семенов Мирослав рассказывает о 

своей коллекции игрушечных динозавров «Мон тодӥсько 80 динозаврез, нош 

тӥ?»). 

   Учитель начальных классов Николаева С.С. описала систему работы с 

проектами  в начальных классах. На этом уровне идет последовательное 

усложнение проектной деятельности: проектное задание – проектная задача – 

групповой проект – индивидуальный мини-проект. В качестве примера 

обучающиеся 3 класса Шумилов И. и Баграшов И. презентовали групповой 

проект по окружающему миру «Кто нас защищает» о российской армии. 

     Как результаты работы с одаренными детьми был представлен 

социальный видеоролик обучающейся 10 класса Егоровой О. «Дыр» и 

исследовательская работа по биологии обучающейся 11 класса Опоевой М. 

«Азотфиксирующие бактерии как новый объект биотехнологии». 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия  с одной стороны ФГОС, а с другой - потребностям 

обучающегося, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность. 

 В нашей образовательной организации  ведётся определённая работа по 

обновлению содержании образования, форм, методов и приемов организации 

образовательной деятельности  с учётом современных требований.  

      «Качество образования» и «одаренные дети» - это два взаимосвязанных 

понятия.    Одним из приоритетных направлений работы педагогического 

коллектива является поддержка наиболее талантливых, одаренных и 

активных учеников, которая способствует развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и развитию исследовательских навыков, 

творчества в урочной и внеурочной деятельности, помогает использовать 

полученный опыт и знания в реальной жизни для решения практических 

задач и в конечном итоге способствует повышению качества образования. 

Основная цель подхода к организации работы с одаренными детьми - 

создание оптимальных условий для выявления, их поддержки и развития, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями.  



Исходя из цели и задач, применяются следующие виды и формы работы: 

 формирование банка данных «Одарённые дети» и ведение мониторинга 

участия в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах; (Опоева Мария по 

результатам участия вошла в республиканский реестр одаренных детей) 

Созданию необходимых условий для поддержки одаренных детей и 

пропаганде научных знаний способствует  Всероссийская олимпиада 

школьников. Количество участников школьного этапа сохраняется на 

стабильном уровне, а вот число победителей и призеров муниципального 

уровня растет. Это говорит о высокой мотивации обучающихся и 

качественной подготовке к олимпиадам. 

Одним из  эффективных путей, способствующих достижению высоких 

образовательных результатов являютсяпредметные олимпиады, 

проводящиеся дистанционно или на базе вузов. Школьники получают 

возможность не только посостязаться в знании предмета, но и окунаются в 

атмосферу профессиональной образовательной организации, получают 

дополнительные баллы для поступления (в нынешнем году – приоритет).  

На базе ГГПИ им. Короленко: по иностранному  и удмуртскому языку; 

На базе УдГУ: по школьному историческому краеведению, имени 

Широбокова по географии, имени Лайзмана по биологии. 

Дистанционно: «Юные таланты». 

Своего рода интеллектуальным клубом стала за последние три года 

команда «ШаплыБиграос». Костяк команды – обучающиеся 7-9 классов, 

состав постепенно обновляется. В каких бы интеллектуальных конкурсах 

муниципального и республиканского уровней не принимала участие команда 

– возвращаются с дипломами победителей и призеров: географический 

брейн-ринг, «Шудком» и  Большие Самсоновские игры по истории района, 

интеллектуальный челлендж «Удмуртия  - мой путь к успеху».    

          При работе с одаренными детьми нельзя обойти дополнительное 

образование.  

  Через ЦДТ реализуется кружок «Путешествуем по родному краю» 

(руководитель учитель географии Долгова А.В.). Основной подход – 

геоэкологический: изучение природных условий как среды жизни и 

деятельности населения и каждого человека в отдельности; состояние 

природы и местных экологических проблем.Новизна программы заключается 

в проектно-исследовательской деятельности учащихся, разработке 

туристических маршрутов,  создание видеоотчетов о «путешествиях». Один 

из таких видеоотчетов получил третье место в республиканском конкурсе 

«Топос. Краткий метр».  

   Предметная неделя — это форма методической, учебной и внеклассной 

работы в школе, представляющая многоцелевое единство мероприятий, 

рационально отстроенной системой конкурсов, игр, олимпиад, викторин и т. 

п. Мероприятия предметной недели позволяют создать дополнительные 

условия для раскрытия творческих способностей учеников, выявить 

одаренных и талантливых детей и оказать поддержку интеллектуальному 

развитию. Финалисты конкурса чтецов на английском языке на 



межрегиональном открытом конкурсе: из 7 участников – 1 абсолютный 

победитель, 3 победителя и 2 призера в разных возрастных категориях. 

   Метод проектной технологии имеет большое значение в развитии 

ключевых компетенций учащихся: формируется научно-теоретическое, 

нестандартное мышление учащихся; осваиваются основы исследовательской 

деятельности; создаётся ситуация успеха; предоставляется возможность 

самостоятельного поиска знаний (отсутствие готовых «рецептов»); 

развивается способность к рефлексии. Формирование умений и навыков 

проектной деятельности идет постепенно: решение проектных заданий в 

начальной школе, далее проектные задачи, групповые проекты и 

индивидуальный проект на уровне среднего общего образования.  

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

задач по истории, русскому языку, литературе, биологии, английскому языку, 

математике  другим предметам. В результате - повышение 

интеллектуального уровня обучающихся; творческая самореализация 

выпускника: 

       Проект – это решение проблемы мотивации учащихся к изучению 

предмета. Современные дети рациональны, они хотят четко понимать, зачем 

им нужно то или иное знание, что дает, где может пригодиться.       

В ходе проектной деятельности учащиеся не просто приобретают знания, они 

еще и учатся тому, как самостоятельно приобретать эти знания.  

      Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

       Для учителя учебный проект – это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 

и развивать специфические умения и навыки проектирования: 

проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и 

самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации, 

практическое применение академических знаний, самообучение, 

исследовательская и творческая деятельность. 

 

Таким образом, можем сказать, что системная работа с одаренными 

позволяет поддерживать положительную динамику в повышении качества 

образования.    Об успешности совещания  и работы опорной площадки 

может служить тот факт, что творческая группа, работавшая над подготовкой 

проектной задачи «Время читать» была приглашена в другие школы района с 

мастер-классами.  

На следующий учебный  год администрация школы с учетом запроса других 

образовательных организаций района выходит с предложением стать 

опорной площадкой по организации проектной деятельности на всех уровнях 

общего образования. 

 



«Современные подходы в работе с одаренными детьми» 

Цель: Внедрить современные подходы в работе с одаренными детьми, 

создание благоприятных условий для полного раскрытия способностей и 

талантов ребенка.  

Задачи:  

1. Выявлять одаренных детей по средствам современных методов 

диагностики. 

2. Отслеживать уровень способностей детей, в целях выявления динамики их 

развития.  

3. Создавать благоприятные условия для раскрытия способностей одаренных 

дошкольников.  

4. Просветительская педагогическая работа с родителями. 

5. Просвещение педагогов ДОУ и района  по вопросам  современных 

подходов в работе с одаренными детьми. 

В течение 2020 - 2021 учебного года в д/с с. Пугачево проводилась  

работа с одаренными детьми. В различных направлениях (интеллектуально – 

творческая, спортивная, художественная, лидерская). 

 В начале учебного года  в процессе диагностики педагоги выявили 

воспитанников  с высоким интеллектом и креативностью и уникальными 

творческими способностями. Анкетирование родителей также помогло 

выявить задатки и способности дошкольников. Эти данные отражены в 

картах индивидуального развития, на основе которых планируется работа с 

детьми. Педагоги составляют план индивидуального развития этих детей, 

также привлекают их к работе в кружках и студиях 

В начале 2020 учебного года на педсовете педколлектив проанализировал 

сложившийся опыт работы с воспитанниками, имеющими интеллектуальный 

потенциал и решилвнедрить современные подходы в работе с одаренными 

детьми. 

     В опорной площадке мы использовали некоторые современные 

подходы, а именно:  

1. Проектная деятельность  

2. Совместная деятельность с педагогом 

3. Исследовательская деятельность 

4. Игровая 

5. ТРИЗ        

Индивидуальная и подгрупповая  работа велась по двум направлениям:  

1. Участие в фестивалях, соревнованиях, конкурсных программах и проектах 

на базе детского сада и района. 

2. Подготовка сольных номеров  и участников для концертных программ, 

соревнований  и досуговых мероприятий, соответствующих праздникам, 

проводимым в детском саду и районе. 

Педагоги нашего ДОУ в сотрудничестве с родителями и социумом развивают 

у детей способность нестандартно, творчески мыслить. В перспективе 

планируем ежегодно проводить раннюю диагностику с детьми трех лет для 

своевременного выявления предпосылок одаренности, кроме этого, 



отслеживать уровень способностей детей на всех этапах их развития. 

Необходимо активно вовлекать малышей в разные виды деятельности с 

целью закрепления интереса к творчеству и желания заниматься. Таким 

образом, данная систематическая работа создает благоприятную среду для 

пробуждения природного потенциала ребенка.  

     Работа с педагогическими кадрами в аспекте организации 

деятельности с одарёнными детьми ведётся по направлениям:  

1. Изучение методик диагностики для прогнозирования дальнейшего 

развития ребёнка. 

2.Подбор развивающих игр в определении индивидуального подхода к 

ребёнку (деловая игра).  

3. Составление планов кружковой и индивидуальной работы с одарёнными 

детьми (консультация – практикум).  

4.Система организации кружковой и индивидуальной работы с одарёнными 

детьми (семинар). 

5.Интеграция в работе узких специалистов и родителей в целях развития 

поддержки одарённых детей. 

 

 

Отчёт о работе 

 опорной площадки по введению компонента функциональной 

грамотности  

в образовательные программы школы 

(на базе МОО СОШ №1 имени Героя Советского Союза  Закира Султанова 

с.Малая Пурга ) 

в 2020-2021 учебном году 

Цель: выявление, теоретическое обоснование условий формирования 

функциональной грамотности, как важного механизма реализации системных 

инициатив государства по модернизации образования.  

 

Название этапа Сроки Участники 
Индикаторы 

результата 

Методический совет 

«  О работе опорной 

площадки» 

7-14 

сентября 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Разработка 

документации, 

плана 

Создание рабочей 

группы 

14-22 

сентября 

2020 

Директор,  

Заместитель  

директора по УВР, 

 Учителя-

предметники 

Приказ о создании 

рабочей группы 

Папка 

Разработка 

дорожной карты 

14-25 

сентября 

2020 

Заместитель 

директора по УВР 
Дорожная карта 



Педагогический 

совет 

« Введение 

компонента ФГ в 

образовательные 

программы школы» 

28 октября 

2020 

Педагогический 

коллектив школы 

Представление 

теоретического 

блока 

Введение 

компонента ФГ в  

определенные 

образовательные 

программы школы 

Методический 

анализ 

представленных 

PISA- подобных 

тренировочных 

инструментов 

20-29 

декабря 

2020 

Учителя-

предметники 

Презентация опыта 

педагогов 

Районный мастер-

класс 

«Трансляция опыта 

применения PISA- 

подобных 

тренировочных 

инструментов на 

уроке. Фокус-

читательская и 

естественно-научная 

грамотность» 

10-20 

февраля 

2021 

Специалисты УО 

Директора  и 

заместители 

директоров школ 

Малопургинского  и 

Агрызкого района 

Представление 

теоретического 

блока 

Презентация опыта 

педагогов 

Районный мастер-

класс 

«Трансляция опыта 

применения PISA- 

подобных 

тренировочных 

инструментов на 

уроке. Фокус-

читательская и 

естественно-научная 

грамотность» 

10-20 

марта  2021 

Учителя-

предметники школ 

Малопургинского  и 

Агрызкого района 

Представление 

теоретического 

блока 

Презентация опыта 

педагогов 

Круглый стол по 

итогам работ за год  

и принятию плана 

развития ФГ в 

следующем учебном 

году 

Май 2021 
Педагогический 

коллектив школы 

Составление плана 

работы на 

следующий 

учебный год 

Образовательный 

«десант» 

Март – 

апрель 

2021 

Педагогические 

коллективы МОУ 

СОШ с.Яган-Докья, 

Проведено не менее 

2-х семинаров, в 

т.ч. 8 мастер-



с.Уром классов 

 

«Организация воспитания в школе» 

в 2020-2021 учебном году 

 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогов в свете 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся. 

 Задачи:  

1. Изучение  изменений в Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся. 

2. Изучение  новых образовательных технологий и внедрение их в 

воспитательную   деятельность. 

3.  Изучение, обобщение и распространение опыта педагогов по 

воспитательной работе в школе. 

 

. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответственный Подведение 

итогов (форма, 

категория 

слушателей) 

1 Обновление содержания 

образовательной 

деятельности.  

Внедрение программы 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях.  

Проблемы и 

перспективы 

 

20.10.2020 зам. директора 

по ВР 

Семинар зам. 

дир. по ВР 

 

2 Школьная служба 

примирения в структуре 

внеурочной деятельности 

в рамках требований 

ФГОС 

 зам. директора 

по ВР 

 

Семинар зам. 

дир. по ВР 

 

3  Разработка и 

ознакомление с 

Дорожной картой  по 

внедрению Программы 

воспитания в ОП. 

Изменения в структуре 

ОП.  

26.01.2021 зам. директора 

по ВР 

Семинар для 

зам. дир. по ВР 

4 Методическая помощь 

молодым зам. дир. по ВР 

В теч. Года  зам. директора 

по ВР 

Индивидуальны

е консультации 



 

 

  Введение ФГОС  СОО 

По утвержденному плану были проведены следующие мероприятия: 

-районный семинар для директоров школ «Сопровождение индивидуального 

проекта на уровне ФГОС СОО» (январь 2021г); 

-групповые и индивидуальные консультации в течение учебного года для 

педагогов и завучей школ района,  в том числе  и дистанционно (Парфимович 

Е.Е, Тодорук А.В., Козлова О.В., Ильин В.А., Хуснутдинов А.М., Зайцева 

С.Н.); 

- конференция «Новые реалии ФГОС СОО» (декабрь 2020) была перенесена 

из-за обострения короновирусной инфекции на неопределенное время. 

2.  «Литрес: Библиотека». 

По плану проведены мероприятия: 

- тематический районный семинар «Нормативно-правовая база библиотеки 

образовательного учреждения (декабрь 2020); 

- тематический семинар «Автоматизация школьных библиотек.  Технология 

работы в СК-Библиотека (февраль 2021); 

 - семинар по взаимообмену свободными учебниками  на 2021-22 учебный 

год (май 2021). 

 

 

Аналитический отчёт за 2020-2021 учебный год 

 

о  деятельности  опорного дошкольного образовательного учреждения  

МДОУ детский сад «Лесная сказка» с.Яган  

 для зам. дир. по 

ВР (Ильинск, 

Ст. Монья) 

5 Выступление на 

районной «Ярмарке 

педагогических идей» 

25.03.2021 1.Зам. директора 

по ВР 

2. Кл. рук-ль 9 

кл. 

3. Педагог-

организатор 

 

Презентация и 

обмен опытом: 

1. «Использо

вание онлайн-

сервисов в 

работе кл. рук-

ля» 

2. «Обновлен

ие содержания 

патриотическог

о воспитания в 

школе»  



по реализации программы «STEAM-образование» через  использование 

Лего–технологий. 

 

Введение 

 

Цель деятельности опорной площадки:  

Изучение и внедрение в практику работы ДОО  парциальной модульной 

программы «STEAM – образование для детей дошкольного возраста». 

Задачи: 

 Создать материально-технические условия для реализации STEAM – 

образованияс детьми дошкольного возраста; 

 Развивать интеллектуальные способности дошкольников в процессе 

познавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое 

творчество; 

 Повысить профессиональную подготовку педагогов по внедрению 

современных образовательных технологий; 

 Создать условия для организации продуктивной деятельности на основе 

синтеза художественного и технического творчества у дошкольников;  

 Расширить сетевое взаимодействие в рамках опорной площадки. 

 

Критерии оценки эффективности: 

- Совместный поиск решения методических, педагогических проблем ДОУ 

по теме повышения уровня профессионального мастерства педагогов; 

- Рост мотивации к изучению проблемы у всех участников образовательного 

процесса; 

- Взаимодействие педагогов ДОУ на основе открытости,  взаимообогащения;  

установление и расширение деловых и творческих контактов с педагогами 

Малопургинского района. 

 

В соответствии с планом работы опорного ДОУ   по познавательному 

развитию дошкольников в 2020 – 2021 учебном году были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

- определены основные направления в работе педагогов по познавательному 

развитию дошкольников; 

- проведена конференция для педагогов ДОУ по теме «Требования ФГОС 

ДОк развитию познавательных качеств личности детей дошкольного 

возраста. Целевые ориентиры дошкольного образования»; 

- организована предметно-развивающая среда для познавательной и 

исследовательской деятельности с учетом возрастных особенностей детей в 

каждой возрастной группе; 

- проведен Районный семинар для педагогов ДОУ Малопургинского района 

по теме «STEAM – образование на всех этапах дошкольного детства» 

(09.12.2020г.); 



- в ДОУ для педагогов проведены мастер-классы: «Использование Лего-

технологий в образовательной деятельности с детьми», «Развитие 

конструктивного мышления дошкольников с помощью Лего-

конструирования» с целью совершенствования педмастерства педагогов; 

- проведены заседания круглого стола с презентациями достижений 

педагогов ДОУ по познавательному развитию с дошкольниками и 

презентаций лучшего методического материала по данному направлению 

(20.05.2021г.). 

СТЭМ-технологии 

За 2020-2021 учебный год был реализован комплекс практических 

мероприятий: организационные, повышение квалификации педагогических 

работников, методические мероприятия и представление результатов работы 

ДОУ. 

В рамках повышения информационно-методического уровня педагогических 

работников  были использованы следующие организационные формы 

деятельности: 

-  Консультирование педагогов по проблемам образовательной деятельности 

в различном формате (групповые, индивидуальные, консультирование); 

-  Семинары; Мастер – классы; Практикумы; Тренинги; Индивидуальное 

наставничество. 

    В сентябре  на педчасе педагогический коллектив подробно изучил  

нормативные документы, а также были утверждены основные направления в 

работе педагогов по познавательному развитию дошкольников, были 

определены цели и задачи по направлениям в использовании модулей 

STEAM - образования. На протяжении всего учебного года педагоги ДОУ 

повышали свою квалификацию путем самообразования и участия в 

конференциях, семинарах ДОУ и района. В октябре  все педагоги изучили 

требования ФГОС ДО к развитию познавательной деятельности качеств 

личности детей дошкольного возраста и целевые ориентиры дошкольного 

образования. С докладами выступали: Л.В.Мухачева старший воспитатель с 

темой «Элементы STEAM – образования в работе с дошкольниками», 

Е.Л.Кондратьева  воспитатель 2 младшей  группы с темой «Применение 

потенциала семьи для участия в реализации образовательных модулей» и 

А.Н.Такиуллина воспитатель старшей группы с темой «Развитие 

интеллектуальных способностей дошкольников в процессе познавательной 

деятельности и вовлечение их в научно-техническое творчество». 

В ноябре на заседании круглого стола по вопросу «Организация предметно-

развивающей среды для познавательного развития дошкольников с учетом 

возрастных особенностей детей» выступила воспитатель подготовительной к 

школе группы  О.В.Шаньгина, где  рассказала об особенностях организации 

развивающей среды в исследовательской деятельности дошкольников.  

    9 декабря 2020г. на базе ДОУ  был организован и проведен обучающий 

районный семинар для педагогов Малопургинского района с открытыми 

просмотрами непосредственно образовательной деятельности по 

познавательному развитию, по ЛЕГО-конструированию. Педагоги нашего 



дошкольного учреждения поделились опытом в организации занятий по 

познавательно-исследовательской деятельности с  дошкольниками от 2 до 7 

лет. 

На протяжении всего учебного года в ДОУ проводились обучающие 

семинары, конференции по совершенствованию педагогического мастерства 

в образовательной работе с детьми  по теме «Использование Лего-

технологий в образовательном процессе с детьми», «Развитие 

конструктивного мышления дошкольников с помощью Лего-

конструирования», на которых выступали и продемонстрировали мастер-

класс педагоги  А.Н.Такиуллина и Е.Л.Кондратьева. 

В результате работы опорной площадки  за 2020-2021 учебный год были 

созданы условия для освоения педагогическими работниками дошкольных 

учреждений Малопургинского района механизмов внедрения 

инновационных технологий, Лего-технологий, обеспечивающих 

содержательное обновление дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО по познавательному развитию дошкольников. 

Организованные семинары, консультации, практические занятия 

способствовали повышению профессиональной компетентности педагогов, 

расширению арсенала средств, форм и методов инновационных технологий. 

Педагоги имели возможность познакомиться с методической литературой и 

сборниками методических рекомендаций по предложенному направлению 

НОД, играми-тренингами, задать вопросы и обсудить проблемы, сделать 

выводы. 

Начата работа по созданию единого методического комплекса по 

целенаправленному пополнению развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей формированию познавательной компетентности 

дошкольников через использование Лего-технологий. 

Педагогами подготовлены методические разработки занятий. 

Итоги работы: 

Педагоги ДОУ в течение года делились опытом в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, совместной деятельности и 

отметили, что работа в данном направлении способствует повышению 

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, высказывали 

пожелания о необходимости дальнейшей деятельности, как эффективного, 

результативного, инновационного сообщества педагогов. 

Анализ результатов деятельности ДОУ, помог сформулировать перспективы 

работы опорной площадки на следующий учебный год и определить пути 

повышения качества образовательного процесса: Поиск эффективных форм и 

методов работы по освоению содержания программы «STEAM-образование 

для детей дошкольного возраста» через использование Лего-технологий в 

образовательном процессе. 

 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод об успешности 

использования SТЕАМ-технологий в образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации по необходимости дальнейшего 



совершенствования этого направления работы, нацеленного на развитие 

интеллектуальных способностей дошкольников в процессе познавательной 

деятельности и вовлечение  их в научно-техническое творчество. 

 

 

 

Рекомендации:  

1. «Современный детский сад» - Организовать совместное заседание 

учителей начальных классов и педагогов ДОУ.  

1. «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста» - в 

течение следующего учебного года организовать совместную работу с одним 

из предприятий с. Малая Пурга района или города. 

2. Главному специалисту-эксперту Григорьевой А.А. рассмотреть вопрос о 

целесообразности продолжения работы опорной площадки в д/саду с. Яган 


