
Газета для заботливых родителей 

и любознательных детишек! 

 

                            

               Детский сад – семья: нас объединяют дети!  

           Жизнь современного дошкольного образовательного 
учреждения немыслима без серьёзной опоры на научные 
достижения в области педагогики, без внедрения новых 
технологий. Настоящее время в 
системе образования – это 
время инноваций. Они 
связаны со стремлением 
человека реализовать себя и 
свои идеи. 

 Современные 
образовательные технологии 
направлены на реализацию 

государственных стандартов дошкольного 
образования.  

Сегодня государством поставлена задача - 
подготовить совершенно новое поколение: 

активное, любознательное. 

Инновационная деятельность в детском саду 
«Солнечный город» ведется по нескольким 

направлениям: 

1. Развитие дополнительного образования;  
2. Инновации в развивающей предметно-пространственной среде;  
3. Инновации в содержании  образования; 
4. Инновации в технологиях;  
5. Инновации в работе с кадрами;  
6. Инновации в работе с детьми;  

7. Инновации в работе с родителями.  

Опыт работы детского сада высоко оценен медалями и грамотами  на 

всероссийском уровне. Детский сад стал победителем Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных организаций-2017.  

Детский сад внесен в Национальный реестр ведущих образовательных 

учреждений России-2017. 

НОЯБРЬ, 
2017г 



 

 

 
Инновационным направлением  детского 

сада является развитие системы бесплатного 

дополнительного образования.  

С начала сентября 2016 года  в детском 
саду работает кружок «Школа дорожных 

наук» для 
изучения 

правил дорожного движения 
и навыков их соблюдения.  
Имеется автогородок – это 
маленькая копия улиц: здесь 
нанесена разметка, 
установлены знаки 
дорожного движения, 

оборудована автобусная остановка и даже автозаправочная 
станция. Создатели этой площадки постарались максимально 
приблизить ее к реальным дорожным условиям. Также в 
комплект автогородка входит аппаратно-программный модуль 
«Виртуальный учитель», который озвучивает каждый загорающийся сигнал 
светофора, что делает процесс обучения увлекательным и интересным. Также в 
комплектацию автогородка входят дорожные знаки,  жилеты-накидки, 
информационные стенды. 

На сегодняшний день в детском саду  функционируют кружки: 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие дополнительного образования  

«Лаборатория   Винтика и Шпунтика».   
 

«Танцуйте вместе с нами».   
 

«Детский Черлидинг»   
 

«Ритмика» 
 



Инновации в развивающей  предметно-пространственной  среде 

Инновации в содержании образования 

Центр детского и юношеского творчества города Цивильска организовал в саду 
школу ремесел «Василиса» и  кружок по шахматам «Королевство шахматных 

фигур». 

 

 

 

В рекреациях создана функциональная  развивающая предметно- 
пространственная среда: «Шахматное королевство», 

«Улочка музыканта 
Гусли»,  «Улочка Азамат 
кепере», «Улочка 
спортсмена Незнайки», 
«Улочка художника 
Тюбика», что позволяет 

разнообразить 
образовательную 

деятельность детей, 
организует "сказочную» 

жизнь жителей «Солнечного города».  

В год 55 – летия полета Ю.А.Гагарина 
открылся мини - музей космонавтики                                                
«Ждут нас быстрые ракеты». 

Детский сад поддерживает этнокультурные 
традиции, и на базе садика функционирует 

музей национального быта «Азамат кепере».  

 

 

Для полноценной реализации Закона «О языках в 
Чувашской  Республике», приобщения к культуре народа, 
уважения к национальным традициям, обычаям 
чувашского народа  создали билингвальную среду для 
средней группы «АБВГДейки», которая продолжила 
работу и в этом  учебном году.  



Инновации в технологиях 

Солома — просто уникальный материал. 
Из неё действительно можно изготовить 
все, что угодно. В Год Матери и Отца в 

нашем детском саду появились 
необычные жители из соломы – это 

целое семейство: папа, мама, дочка и 
сыночек.  Такие фигурки делаются 

достаточно просто, но способны внести 
особый шарм и уникальность. 

Большое пространство территории детского сада (1, 
4 га) позволяет реализовывать проекты «Цветущий 
Солнечный город», 

«Лаборатория 
огородных наук», 

«Искусственный 
водоем и его 

обитатели». А летом 
2016 и 2017 года 
детский сад занял 2 
место в 
республиканском 
конкурсе на 

лучшее 
благоустройство 

территории.  
 
Детский сад активно реализовывает 

образовательный туризм «Живые уроки». 
Заключены договора о 
сотрудничестве с БУ 
«Мемориальный комплекс 

лётчика-космонавта 
СССР А. Г. Николаева», 

Цивильским историко- 
краеведческим музеем, 

Цивильской детской библиотекой, Цивильской 
общеобразовательной школой-интернатом для обучающихся c ограниченными 

возможностями здоровья № 1. 
Для использования и применения 

знаний и умений на практике, для 
проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности, 
творческого обмена и самовыражения,  
сотрудничества взрослых и детей  
внедрили новую форму - культурные  
практики.  

 

 Игровой планшет «Логико - малыш»  
активно внедряет в воспитательно  - 
образовательный процесс старшая группа 
«Жаворонки».  Это универсальный 
дидактический материал, т.е. стимулятор для 
развития мышления, речи и энциклопедия 
знаний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Инновации в работе с кадрами 

В прошлом  учебном году  две группы включили в свою 
воспитательно-образовательную деятельность  ТРИЗ- 

технологию. Педагоги и ребята с большим интересом 
осваивают процесс познания и  активно используют во всех 
режимных моментах новые игры и эксперименты.  

Для организации 
самостоятельной и совместной  
деятельности, двигательной 
активности, для построения 
целостного педагогического 
процесса, направленного на 
полноценное всестороннее 
развитие ребёнка,   старшая группа 
«Знайки» внедряет игровой набор 
«Дары Фрёбеля». 

А в этом учебном году приобрели 
КОНСТРУКТОР КУБОРО. 
Это уникальный конструктор-
головоломка, который состоит из необычных 
кубиков с множеством выемок и 
тоннелей, который называют 
«конструктором равных возможностей».  

Для формирования 
экологической культуры реализуется проект «Экологическая 
тропа «Там, на неведомых дорожках»  

 

 

 

Для создания творческой атмосферы и объединения  усилий 
всего педагогического коллектива по построению 
образовательного процесса эффективной формой является 
проведение выставки - ярмарки педагогических идей. 
Благодаря этой форме работы с педагогами создаются условия 

для публичного представления лучших образцов их профессиональной 
деятельности, появления новых идей, установления и расширения деловых и 
творческих контактов с коллегами. 

Была проведена выставка – ярмарка лэпбуков и самодельных дидактических  
игр, а в этом году педагоги готовят атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 



Инновации в работе с детьми 

Мастер-класс. Его основная цель - знакомство с педагогическим опытом, 
системой работы, авторскими находками и всем тем, что помогло педагогу достичь 
наилучших результатов. 

Активное участие педагоги принимают в методическом часе ДОО, где каждый 
воспитатель делится своими наработками. 

Делимся своими инновациями и опытом работы на районном методическом 
объединении воспитателей.  

 
В течение года  участвуем в профессиональных 

конкурсах различного уровня: межрегиональный 
конкурс «Креативный педагог», республиканский 
конкурс внеурочных мероприятий «Новые идеи» и 
т.д. 

Становление у дошкольников научно-
познавательного, практически-деятельного, 
эмоционально-нравственного отношения к 
действительности, потребность изучать 
окружающий мир мы воспитываем через 
проектно - исследовательскую деятельность. 

Активно 
участвуем в 
республиканском конкурсе творческих и 
исследовательских проектов «Я-исследователь» с  
детскими проектами «На чём безопаснее 
кататься»», «Волшебный кристалл», «Почему 
стреляет кукуруза», «Чем заменить лето», 
«Шоколад»,  «Секреты шоколада» и т.д.  

 
Учим 

решать исследовательские задачи, применяя 
новые инновационные методы и средства для 
развития творческой активности и 
познавательных интересов, реализуя проекты 
педагогов различной 
направленности: «Радужная 
сказка», «Разноцветная неделя», 
«Хлеб-всему голова», «Лаборатория 
огородных наук», «Бабушкин 
сундучок», «Собаки и кошки – 
наши любимые питомцы», «Учусь 
быть бережливым» и т.д.  

        Данное направление 
позволяет показать детям различные способы исследования окружающего мира, 
решения поставленных целей и задач в ходе организации различных видов 
деятельности 



Инновации в работе с родителями 
 

Вовлечение 
родителей в 

образовательный процесс является главной 
задачей педагогического коллектива при 
осуществлении образовательной деятельности.  

Работа по приобщению детей к здоровому 
образу жизни невозможна без родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Большой популярностью 

пользуются и творческие проекты, в 
которых активное участие принимают  родители 
воспитанников: «Домики  из мультипликационных фильмов»,  «Самодельная 
эко-игрушка», «Эко-мода», наряды, изготовленные  из пластика, бумаги, 
пластмассы, картона и многого другого.  «Мы можем им помочь» (изготовление 

кормушек). 

       
 
 

 
 
 

Проект «Зарядка с родителями» 

Проект «Бабули и мы – здоровье страны» 

страны» 

Встреча с олимпийской 

чемпионкой Еленой  Николаевой 



Проект «Живые окна» вновь и вновь удивляет своей 
креативностью и яркостью! 

      Окна в детском саду живут своей особенной жизнью. К 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне на окнах 
алела пятиконечная звезда, гордо 
развевалась Георгиевская 
лента и взмывали вверх 
бумажные голуби. 
Иллюстрациями из 

известных 
художественных 

произведений 
любовались 

малыши в Год 
литературы. Под 
Новый год они превратились в настоящее 

сказочное царство, а в 2017 году сюжетом для сказочных окон была выбрана тёплая 
и красивая история про медвежонка Умку. В Год человека труда и в Год кино с окон 
нас приветствовали  Винни-Пух, Кот Леопольд, доктор 
Айболит и строитель.   

  
  С сентября 2014 года выпускается периодическая  

газета «Солнечные лучики» для заботливых 
родителей и любознательных детишек, которая в 2017 
году стала победителем конкурса «Школа-пресс-2017» 
в номинации «Лучшая газета детского сада». 

Идея, концепция и название  детского сада 
«Солнечный город»   взята из повести Николая 
Носова «Незнайка в Солнечном городе», где живут 
очень активные и креативные жители!  

Мы имеем свой гимн, эмблему и флаг. 

     
Инновационная 

деятельность – процесс, 
позволяющий 

организации перейти на 
более качественную 

ступень развития при создании, разработке, 
освоении, использованию и 

распространению новшеств (методики, технологии, программы).  

За эти годы коллективом ДОО накоплен определенный инновационный опыт, 
но, вместе с тем, еще много предстоит сделать, чтобы наша инновационная 
деятельность нашла широкое отражение в работе каждого педагога. 

«Солнечный город»- это город для всех! 


