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МБДОУ детский сад №49 

Областная инновационная площадка для реализации проекта «Публикация 
как канал публикации опыта работы по реализации  казачьего компонента 
регионального содержания образования в работе с детьми дошкольниками» 
Пр. МО и ПО РО  №474 от 26.06.2015

Муниципальная опорная площадка «Публикация как канал публикации опыта 
работы по реализации  казачьего компонента регионального содержания 
образования в работе с детьми дошкольниками»

Областной статус «казачье» Приказ Войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» №19 от 17.03.2011г., пр. департамента по делам 
казачества и кадетских учебных заведений области №33 от 17.03.2011г., Пр. МО 
и ПО РО №832 от 13.10.2011г. 

Областная инновационная площадка "Внедрение в деятельность ДОУ

образовательной программы "Теремок" для детей от 2 месяцев до 3 лет"



Годовые  задачи ДОУ на
2018-2019 учебный год

1. Создание условий, способствующих формированию 
экологической культуры детей через различные 
виды деятельности, посредствам внедрения 
парциальной программы «Добро пожаловать в 
экологию!» в контексте ФГОС ДО.

2. Совершенствовать работу по развитию  
познавательной активности детей через 
проведение интеллектуальных игр, КВН и др. 

3.Продолжать работу по  созданию условий для 
диссеминации педагогического опыта ДОУ в виде 
публикаций.



Проведение авторского семинара Н.Н. Ефименко - доктора 
педагогических наук, доцента, по теме «Театр физического воспитания 

и оздоровления дошкольников» с 4 по 8 сентября 2018 года

В ходе семинара   педагоги познакомились с филогенетическим 

аспектом и современным онтогенезом арсенала кистевых функций у 
детей и их краткой характеристикой, перспективой развития и 
коррекции в практике  работы  с детьми. 



Проектная деятельность:

Реализация долгосрочных проектов:
- «Экологическая тропа «Путешествие в природу» Отв.: 
рабочая группа Маркова Н.М., Пустенко З.А., Титова О.А., 
Кислова Н.И., Долгополова Л.Н., Абуева О.В. Алексеева Н.А.;

- «Донской подсолнушек» – отв. Джавадова А.А.

-«Гордимся, тобой, Россия!». Отв.: Романова Г.В



Работа с педагогами
- консультации: 

«Оформление экологических уголков в группах ДОУ» 

-педагогические часы :Педагогический час «Обзор парциальной 
программы «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич

-взаимопосещение

Семинары -практикумы



Взаимопосещение. 
Проведение прогулки

Беседа, наблюдение 
за рябиной

Трудовая 
деятельность

Подвижные игры

Структура прогулки:

1.Наблюдение.Беседа

2.Подвижные игры: 2-3 игры 

большой подвижности, 2-3 игры 

малой и средней подвижности, 

игры на выбор детей, 

дидактические игры.

3.Индивидуальная работа с 

детьми.

4.Труд детей на участке.

5.Самостоятельная игровая 

деятельность.

Наблюдение за 
насекомыми



Создание уголка «Донская зеленая аптека»

• Календула

• Мята

• Тысячелистник

• Эхинацея

• Лопух

• Чабрец

• Подорожник

• Мать-и-мачеха

• Кипрей

• Зверобой

• Ромашка апт

Знакомство с календулой 
(младшая группа)

«Узнай растение по описанию»
(старшая группа)



Уголки природы в группах

Группа «Радуга»

Группа «Сказка» Группа «Ромашка»

Группа «Забавушка»
Группа «Светлячок»



Просмотр занятий с детьми

Музыкальное занятие

Математика

Познавательное занятие Конструирование



Выставка
«Волшебный сундучок осени»



Мероприятия в ДОУ

День Флага РФ. 22 августа 
День Знаний 1 сентября

Покровская ярмарка



Городские конкурсы

• Городской смотр-конкурс профессионального мастерства «Игралочка»
• «Лучший игровой центр сюжетно-ролевой игры «Семья» (средняя группа, воспитатель Кислова Н.И.)
• «Лучший игровой центр сюжетно-ролевой игры «Семья» (подготовительная группа Каплун Н.И.)
• «Я и игра – растем вместе». Методический проект.

Сюжетно- ролевая игра: «Семья. Домашние питомцы» (подготовительная к школе группа)
• «Система работы с родительской общественностью по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи в образовательном игровом пространстве сюжетно-ролевой игры «Семья»

• конкурс-выставка «Донская осень»
Аматуни Маргарита (группа Радуга)
Миронова Ирина (группа Светлячок»)
Мурзина Софья (Группа «Ромашка»)

• конкурс детских рисунков
«Завод моих родителей»

Магомедова Алия (группа Радуга)
Белоусова Снежанна (группа Радуга)
Режко Макар (группа Ягодка)

• III городской конкурс по вопросам защиты прав потребителей 
«Сделано на Дону. Я люблю донские продукты», посвященного «Всемирному дню 

качества»
Мурзина Софья (Группа «Ромашка»)



Городские мероприятия

Концерт 9 сентября 2018 года в 
МБОУ СОШ №22

Концерт в ДК микрорайона Октябрьский 

Экскурсия по «Донскому костюму» на 
Соборной площади



https://ok.ru/group/54055994851427

https://gart49.npi-tu.ru

https://ok.ru/group/54055994851427
https://gart49.npi-tu.ru/












Спасибо за 
внимание

Надеемся на сотрудничество!


