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События последних десятилетий внесли радикальные изменения в систему дошкольного образования. Концепция модернизации которого ставит
задачи достижения нового, современного качества образования, направленного на создание условий для развития личности ребенка, способной реализовать себя как часть социума.
В связи с этим, предполагается новое содержание профессиональнопедагогической деятельности педагогов ДОУ, их готовность осваивать и
внедрять инновации, которые востребованы сложившейся образовательной
ситуацией.
В уже существующей системе выделяются два принципиальных способа
появления инноваций.
Первый – участие в широкомасштабных федеральных экспериментах в
качестве экспериментальных площадок.
Второй – развитие в самом педагогическом коллективе инновационного
педагогического мышления, которое становится источником новых идей
В нашем случае, второй способ определил область и стратегию инновационной работы в нашем дошкольном учреждении.
Именно поэтому на базе муниципального дошкольного образовательного
учреждения Красногорский детский сад «Сказка» созданы новые образовательные программы, позволяющие обеспечить вариативность образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка, запроса его
семьи, а именно:
- Образовательная программа МДОУ Красногорский детский сад «Сказка» на 2015-2020 уч.г.;
- Адаптированная основная образовательная программа МДОУ Красногорский детский сад «Сказка» разработанная на основе ФГОС ДО для детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития;
- Программа «Хочу все знать» по работе с одаренными детьми.
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В нашем образовательном учреждении с педагогическими работниками
проводится большая методическая работа. Работая с педагогами, стараемся
использовать интерактивные формы. Это практикумы, тренинги, круглые
столы, метод мозгового штурма, социо-игровые приемы. Такие мероприятия
проходят интересно, эмоционально, содержательно. Ежегодно на базе детского сада проводятся республиканские семинары и районные методические
объединения, а так же фестивали, выставки и конкурсы.
МДОУ Красногорский детский сад «Сказка» богат яркими и интересными традициями, которые хранятся десятилетиями и бережно передаются из
одного поколения педагогов и детей к другому.
На базе детского сада ежегодно проводится районный фестиваль «Радуга
талантов». Идея создания районного фестиваля родилась в стенах нашего
детского сада пять лет назад, и быстро нашла отклик в сердцах коллег - педагогов из других дошкольных учреждений.
Одарённые и талантливые дети – это потенциал любой страны. Сегодня
для России актуальна проблема их выявления, развития и поддержки. Фестиваль детского творчества является одним из способов презентации личных
достижений дошкольников, своего рода показательным выступлением для
взрослых и сверстников. Его высокая степень эмоционального воздействия на
ребёнка помогает эффективно решать разносторонние образовательные и
воспитательные задачи.
Организация и подготовка детского фестиваля дело не простое, но очень
интересное! Наша основная задача не просто создать условия для проявления
творческих способностей дошкольников, а создать ситуацию успеха, чувства
психологического комфорта и устроить для всех гостей настоящий праздник,
который запомнится детям надолго, поэтому всем членам нашего дружного и
творческого коллектива в процессе создания мероприятия найдётся своё дело,
а каждому таланту своё применение: кто-то готовит с детьми концертные номера и шьёт костюмы, а кто-то пишет сценарий и мастерит декорации. Каж-
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дый из нас твёрдо знает, что успех фестиваля в дружной и слаженной работе
всего коллектива!
В этом году «Радуга талантов» отпраздновал свой первый пятилетний
юбилей! Для участия в фестивале предлагаются выступления в разных номинациях: «Вокальное творчество», «Танцевальное творчество», «Театральное
творчество» и «Художественное творчество». Это даёт возможность детям с
разными творческими предпочтениями проявить себя. За пять лет в фестивале
приняли участие и показали свои способности сотни дошколят. Каждый год
фестиваль посвящён определённой теме, в соответствии с которой все участники и готовят свои выступления. Наш фестиваль хоть и молод, но уже очень
любим его участниками, встреча которых с каждым годом всё более трогательная и долгожданная, как встреча старых, добрых друзей! Сегодня каждый
из нас с уверенностью может сказать, что «Радуга талантов» - это праздник,
который сблизил и подружил всех!
Ежегодно на базе МДОУ Красногорский детский сад «Сказка» проводятся республиканские семинары и районные методические объединения, целью
которых является – вовлечение педагогов района в активную инновационную
деятельность. Участники данных мероприятий представляют свои профессиональные достижения, делятся передовым педагогическим опытом, выделяют
перспективы дальнейшей деятельности на основе сформировавшихся новых
общественных образовательных потребностей.
Педагоги МДОУ Красногорский детский сад «Сказка» активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства:
- Семенова Н.Ю.- Республиканский конкурс «Педагогический дебют»,2016 г. диплом Лауреата конкурса
- Шайморданова В.Х.- районный конкурс «Воспитатель года - 2017» диплом 2 степени
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- Международный некоммерческий конкурс методических разработок
«Профессиональное творчество и мастерство-2018» - Моторина, Латфуллина,
диплом 1 степени.
- Манцерова Н.Г. – принимает участие в конкурсе «Воспитатель года 2019».
Педагоги МДОУ принимают активное участие в разработке и реализации
социально значимых проектов таких как: «Музыкально-дидактические игры
как средство развития музыкально-ритмических способностей детей дошкольного возраста» - Павелина Е.В., практико-ориентированный проект для
детей дошкольного возраста «Помним, гордимся..», «Формирование межличностных отношений детей дошкольного возраста в процессе проведения сюжетно-ролевой игры «Дачный сезон» - Семенова Н.Ю., «Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста на основе ознакомления со свойствами воды» - Чапаева А.М., «Здоровье
детей в наших руках» - Озеркина Е.В., «Социальное партнерство ДОУ и семьи, как основа развития личности ребенка в условиях реализации ФГОС, в
рамках работы творческой лаборатории при МДОУ Красногорский детский
сад «Сказка» - Латфуллина Г.М., «Роль методической службы в организации
работы по нравственно- патриотическому воспитанию в ДОУ» - Моторина
Н.В.
Педагоги МДОУ принимают активное участие в Республиканских и Всероссийских конкурсах исследовательской деятельности «Мастер проектной
деятельности», «Лучший образовательный проект», неоднократно становятся
победителями.
Коллективом ДОУ накоплен богатый разносторонний опыт, но, вместе с
тем, еще много предстоит сделать, чтобы наша инновационная деятельность
нашла широкое отражение в работе каждого педагога.
МДОУ Красногорский детский сад «Сказка» словно одна большая семья,
с ее радостями, ежедневными заботам, открытиями, праздниками и буднями.
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С момента основания образовательного учреждения изменилось многое, но
одно остается неизменным – доброта и любовь к детям.

