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Аннотация: в статье раскрывается опыт МБДОУ «Детский сад №42 

«Пингвинчик» в области применения современных, инновационных методов и 

форм работы с детьми, родителями, воспитателями. 

Развитием технологического процесса, компьютеризация, развитие интер-

активных систем, обновление и совершенствование нормативно–правовой ба-

зы, высокие требованиями социального заказа в области образования ставят 

дошкольное образовательное учреждение перед необходимостью работать не 

только в режиме функционирования, но и развития. Развитие ДОУ предусмат-

ривает качественные изменения. Такие изменения возможны в том случае, ко-

гда дошкольное учреждение испытывают потребность и работают в инноваци-

онном режиме. Инновационная деятельность является одним из основных спо-

собов модернизации системы образования и условием развития творческого 

потенциала педагога. 

Таким образом, целью инновационной деятельности МБДОУ Детский сад 

№42 «Пингвинчик» является – повышение и улучшение педагогической систе-

мы ДОУ для достижения качественных, высоких результатов воспительно – 

образовательного процесса. Содержание инновационной деятельности ДОУ 

направлено на: 

1. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей в соответствии с ФГОС ДО. 
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2. Совершенствование взаимодействия с родителями воспитанников. 

3. Внедрение в воспитательно – образовательный процесс современных 

форм и методов работы с детьми, сотрудниками ДОУ, родителями. 

В настоящее время одной из проблем дошкольного учреждения является 

не подготовленность малышей к условиям ДОУ, что в будущем сказывается на 

адаптации ребенка и затрудняет общение с педагогами и ровесниками. 

Именно поэтому, что бы облегчить адаптацию ребенка в нашем детском 

саду функционирует группа ранней социализации детей. В такую группу зачис-

ляются дети в возрасте 1–2 лет. Главной задачей этой группы является психо-

логическая, педагогическая помощь детям и родителям в адаптации и подго-

товке к детскому саду. 

Совместно с родителями малыши один раз в неделю посещают занятия – 

музыкальное, физкультурное, изо деятельность. Но, для маленьких детей в силу 

их психофизических особенностей развития, овладение различными видами де-

ятельности становится затруднительным. Поэтому изучив различные формы и 

технологии работы с детьми 1–2 лет, в нашем детском саду применяется инно-

вационный метод – музыкотерапия. Музыка способна передает настроение, ко-

торое с раннего детства может уловить и подрожать малыш. 

Кроме музыкального занятия, музыка сопровождает детей в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Музыкотерапия дает возможность активи-

зировать ребенка, преодолевать неблагоприятные ощущения, улучшать эмоци-

ональное состояние малышей. 

Опыт показывает, что использование музыкотерапии способствует созда-

нию положительного эмоционального фона, стимулирует двигательную актив-

ность, развитие восприятие, расторможение речевой функции, все это снимает 

тревожность и переживания детей 1–2 лет во время адаптации к условиям дет-

ского сада. 

Поиск новых форм работы с педагогическим коллективом, способствую-

щих повышению профессиональной компетентности, всестороннему развитию 

детей привел к тому, что в практике нашего дошкольного учреждения стал ши-
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роко использоваться метод педагогических проектов. За несколько лет нашими 

воспитателями разработано и апробировано огромное количество педагогиче-

ских проектов разнообразных по тематике. Несколько примеров проектов реа-

лизуемых в 2014г.: «Что за обед коли каши нет» воспитатель Якутова С.Ю. (II 

младшая группа), «Мокрые ладошки, песочные дорожки» воспитатель Барды-

шева В.Т. (группа раннего развития), «Здравствуй дорога Ивановна» воспита-

тель Рушкова О.А (старшая группа), «Калейдоскоп зимних видов спорта» вос-

питатель Горина М.А. (средняя группа), «Детский сад глазами детей» воспита-

тель Кощенко Н.Л. (подготовительная группа), «Домашние питомцы» воспита-

тель Шиянова Н.В. (средняя группа) и др. 

Уникальность метода педагогических проектов заключается в совместной 

с взрослыми деятельность детей, в процессе которой ребенок познает окружа-

ющий мир и воплощает полученные знания в реальный продукт деятельности. 

Опыт доказывает, что применение метода проектов в МБДОУ №42 дает воз-

можность ребенку само выражаться, критически мыслить, переживать при этом 

положительные эмоции (удивление, радость, гордость) порождающие в ребенке 

уверенность в себе и способность к поиску новых знаний. 

Одним из приоритетных направлений работы детского сада является взаи-

модействие с семьями воспитанников. Организация и проведение только тра-

диционных форм общения и сотрудничества с родителями, таких как родитель-

ские собрания, беседы, консультации не обеспечивают в полной мере потреб-

ности и запросов современных родителей. Таким образом, в нашем детском са-

ду применяется одна из инновационных форм совместной деятельности роди-

телей и детей. Она очень полюбились, что постепенно переросла в традицию 

детского сада – это ежегодный «Фестиваль семейного творчества». Цель фести-

валя – обогащение детско–родительских отношений через совместную, творче-

скую деятельность в условиях ДОУ. 

Подготовка к этому совместному досугу проводиться весь учебный год и 

весной, демонстрируются результаты семейного творчества. Проведение фе-

стиваля сопровождает радостное, позитивное настроение участников за счет 
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совместной вокальной, музыкальной, игровой деятельности. В конце фестиваля 

все участники награждаются грамотами и поощрительными призами. 

Ежегодный «Фестиваль семейного творчества» всегда проходит эмоцио-

нально, весело, ярко, впечатления от него остаются надолго. Он имеет огром-

ное значение не только для родителей и детей, но и для всего детского сада, т.к. 

именно совместная деятельность всех участников воспитательного процесса 

дает безграничную возможность развития творческого потенциала, партнер-

ских отношений и целостного, индивидуального развития личности ребенка. 

Учитывая все вышеизложенное, в целях поддержки инновационной дея-

тельности ДОУ, в нашем детском саду педагоги разделены на методические 

объединения – две творческие группы: 

1. Творческая группа «Здоровье», целью которой является пропаганда здо-

рового образа жизни, развитие системы профилактики и коррекции здоровья 

участников педагогического процесса. 

2. Творческая группа «Познание», цель – изучение, представление, пропа-

ганда передового опыта педагогов. 

В творческих группах для повышения эффективности педагогического 

воздействия широко используются активные формы методической работы, та-

кие как семинары–практикумы, деловые игры, моделирование и анализ про-

блемных ситуаций, тестирование, психологические тренинги. Одной из совре-

менных форм обобщения педагогического опыта является выпуск газеты дет-

ского сада «В гостях у Пингвинчика». В которой мы представляем результаты 

педагогической деятельности, даем рекомендации родителям по воспитанию и 

развитию детей, разрабатываем проекты будущих мероприятий, обобщаем ме-

тодические разработки педагогов и др.. Целенаправленная деятельность твор-

ческих групп позволяет спланировать и корректировать работу коллектива дет-

ского сада. 

Результатами внедрения инноваций в МБДОУ №42 можно считать пер-

спективное планирование по инновационным направлениям, методические раз-

работки, педагогические проекты, дидактические и наглядные пособия, а самое 
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главное это высокие показатели знаний, достижений наших воспитанников. 

Инновационная деятельность ДОУ позволяет поднять систему дошкольного 

образования на более качественный, высокий уровень, что отвечает всем соци-

альным запросам, а так же создает новые условия для полноценного развития 

личности дошкольника. 
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