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Девиз педагогического коллектива: 

«Гениальные дети требуют гениальных 

идей» 
 

 

 
Реализация приоритетного направления 

в деятельности МБДОУ №178 «Облачко». 

Функционирование современного общества предполагает развитие у 

подрастающего поколения таких качеств, которые бы обеспечивали им 

успешность в личностном и профессиональном становлении за  счет умения 

ориентироваться в разнообразных социокультурных условиях.  Расширение 

культурных границ, создание единого образовательного пространства, 

интегративные процессы ориентируют систему образования в подготовке 

подрастающего поколения с развитой межкультурной коммуникацией, 

владеющих иностранными языками, как средством общения и познания 

культуры разных народов. Это объясняет выбор приоритетного направления 

в воспитательно – образовательной деятельности МБДОУ № 178 «Облачко» - 

формирование социокультурной компетенции дошкольников в процессе 

интеграции иностранного языка (немецкого) в образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации.   

Деятельность педагогического коллектива в 2021 – 2022 учебном году 

проводилась в двух направления: 

I. Воспитательно – образовательная деятельность. 

II. Инновационная деятельность. 

 

 

 

 

 



Цели воспитательно – образовательной деятельности:  

Создание благоприятных условий, формирование базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических, физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, воспитание 

духовно-нравственных ценностей, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

       Задачи по образовательным областям: 

1. Создавать условия  для сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья детей, учитывая состояние здоровья и 

возможности каждого воспитанника, в соответствии с медико-

психолого-педагогическими рекомендациями согласно ФГОС ДО. 

2. Внедрение новых эффективных форм и методов работы по речевому развитию 

воспитанников.  

Продолжение работы по формированию социокультурного развития детей 

старшего дошкольного возраста в процессе приобщения к диалогу 

Результаты воспитательно–образовательной деятельности 

Воспитанники МБДОУ Родители 

воспитанников 

Педагоги МБДОУ 

 Сформирован блок 

знаний в 

соответствии с 

содержанием 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

ЦРР – детский сад 

№178 «Облачко» по 

 Организовано 

результативное 

взаимодействие 

между ДОУ и 

родителями, 

обеспечивающее 

единое 

образовательное 

пространство 

развития ребенка 

согласно ФГОС ДО.  

 Повышено качество 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

детьми за счет 

использования 

современных 

игровых и 

образовательных 

технологий; 

 Повышен уровень 



образовательным 

областям в 

соответствии с 

возрастом; 

  Сформированы 

элементарные 

здоровьесберегающи

е навыки и умения; 

  У старших 

дошкольников 

сформирован интерес 

к родной культуре и 

традициям народов 

России, а так же 

интерес  к культуре 

Германии.  

 

 Повышен уровень 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития и 

воспитания детей. 

 Установлены 

партнерские 

отношения 

родителей и 

педагогов в 

совместной 

организации 

внутренних и 

выездных 

мероприятий. 

 

педагогической 

компетенции 

педагогов  в 

вопросах 

формирования 

социокультурной 

компетенции 

дошкольников. 

 3 педагога повысили  

квалификацию на 

курсах УлГПУ. 

 

 

На базе  МБДОУ № 178 «Облачко» открыт детский лингвистический 

факультет «Kleine Wolke»,  целью которого является ранняя социализация 

дошкольников в процессе изучения немецкого и английского языков и 

ознакомления их с иностранной культурой. 

   Цель инновационной  деятельности – разработка  программы 

инновационного исследовательского проекта по формированию 

социокультурной компетенции дошкольников в процессе интеграции 

иностранного языка (немецкого) в образовательную деятельность 

дошкольной организации.  

 

Задачи: 



1. Создать в МБДОУ соответствующую развивающую предметно – 

пространственную среду. 

2. Разработать теоретическую концепцию формирования 

социокультурной компетенции дошкольников в процессе 

интеграции немецкого языка в образовательную деятельность.   

 

Результаты: 

1   МБДОУ № 178 «Облачко» является участником Программы РИП в статусе 

научно-методического центра с темой «Социокультурное развитие детей 

дошкольного возраста в процессе приобщения к диалогу культур».   

2 Разработана теоретическая концепция формирования социокультурной 

компетенции дошкольников в процессе интеграции немецкого языка в 

образовательную деятельность.   

3  В МБДОУ организован и технически оснащен детский языковой 

исследовательский центр «Kleine Wolke». 

4 В группах создана соответствующая развивающая предметно – 

пространственная среда: оформлены Зоны дружбы, оснащенные  материалом 

страноведческого характера (информация о Германии, еѐ культуре и 

национальных традициях) и  речевым материалом (стихи, сказки немецких 

писателей, немецкие пословицы, загадки, речѐвки) по образовательным 

областям в соответствии с возрастом детей. 

Достижения педагогического коллектива 

Статьи 

№ Автор Название статьи Название журнала 

или сборника 

Место и год 

издания  

(№ журнала) 

Количество 

страниц 



         

1 

Исаева Д. Н. «Использование игр 
при ознакомлении с 
лексикой немецкого 

языка как одно из 
средств 

формирования 
устойчивой 

мотивации к 
изучению 

иностранного языка у 
детей старшего 
дошкольного 

возраста» 

Международная 
педагогическая 
дистанционная 
конференция 
«Педагогика и 
образование» 
сборник статей 

часть 2,  

Красноярск 286 

2          Тухфатуллова Г. Р. «Создание условий для 

социокультурного развития 

у детей дошкольного 

возраста» 

Инновационные 

воспитательные 

практики: опыт 

теоретического и 

эмпирического 

анализа 

Ульяновск,  

7 апреля 2021 
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Участие в проектах и  конкурсах 

Год Наименование мероприятия Результат 

участия 

2021 конкурс «Лучшая научная работа» по напр. 

«Педагогические науки» в секции «Теория и методика 

обучения и воспитания» 

участие 

2021 Международный профессионально-исследовательский 

конкурс «Лучшая педагогическая разработка» 

диплом  

I степени 

2021 Детско-взрослый проект «Россия – страна народов» г. 

Красноярск 

участие 

2021 городская экологическая акция «Живая ель», конкурс на 

лучший творческий экологический проект «Бросьте елочке 

спасательный круг» 

грамота 

III место 

2022 Региональный конкурс детских исследовательских работ 

«Мой проект» 

диплом  

III место 

Участие в социально-значимых мероприятиях 

Месяц, 

год 

Наименование мероприятия Результат 

участия 

Май  

2022 

Смотр строя и песни «Марш победы» 2 педагога, 15 детей 

Июль  

2021 

Городская акция «День семьи, любви и верности» 12 детей 

7 педагогов 

 

                                 Методическая активность педагогов 

Год Наименование 

мероприятия 

Тема Статус Категория 

слушателей 



2021 городская 

панорама 

педагогического 

опыта 

«ЛЭПбук как 

современное 

дидактическое средство 

обучения детей 

дошкольного возраста» 

участник педагоги  

2021 круглый стол 

Общественной 

палаты Российской 

Федерации 

«Общественное 

обсуждение новой 

примерной рабочей 

программы воспитания 

для образовательных  

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

участник педагоги 

2021 Всероссийский 

форум работников 

дошкольного 

образования 

«Стратегия развития 

дошкольного образования 

на основе традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей народов РФ 

участник работники 

дошкольного 

образования 

2021 Вебинар «Рабочая программа «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

участник педагоги 

2022 Вебинар  Технология 

«Образовательное 

событие» и 

инновационной 

программе  «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

участник педагоги 

2021 Международная 

научно- 

практическая 

конференция  

«Инновации в 

современной науке» 

участник педагоги 

 

Участие воспитанников в конкурсах 

Год Наименование 

мероприятия 

Статус Количество 

участников 

Результат 

участия 

2021 Городской творческий 

конкурс «Блаженный 

Андрей Симбирский» 

Городской уровень 1  II место 

2021 Конкурс  новогодних 

стихотворений от 3 до 7 лет 

Городской уровень 1  II место 



в рамках новогодней елки 

«Чувашская сказка» 

 

 

Комплекс совместных мероприятий педагогов и родителей, 

используемых в МБДОУ №178 «Облачко» 

 

 

Информационно – 

просветительский  

блок 

 

Практический 

блок 

 

Оценочный 

блок 

 

Консультировани

е 

Практикумы, 

мастер-классы 

Родительские 

собрания 

Наглядность 

Педагогическая 

газета 

Родительский 

клуб Голосование 

по  

Праздники, 

развлечения 

Опрос, 

анкетирование 



Совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы Кратность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Традиционные 

Общие родительские собрания  

 

1 раз в квартал сентябрь 

февраль 

май 

Заведующая 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Собрания родительского 

комитета  

 

1 раз в квартал сентябрь 

февраль 

май 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Председатель 

родительского 

комитета 

Групповые родительские 

собрания 

 

1 раз в квартал сентябрь 

декабрь 

май 

Воспитатели групп 

Консультации 

 

По плану 

педагогов и 

запросам 

родителей 

сентябрь - май Педагог – психолог, 

Узкие специалисты 

Воспитатели групп  

Выпуск стенгазеты «Облачко» 

 

2 раза в месяц регулярно 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР   

Нетрадиционные 

Родительский клуб «Мы вместе» 

 

1 раз в квартал  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Педагоги  

Клуб молодой семьи 

«Безоблачное детство» 

 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей 

 

 

 

 

 

Интерактивные игровые сеансы 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

По плану 

воспитателей 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Педагоги  

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Педагоги 

 

 

 

Воспитатели, 

педагоги  

 

Группы в соцсетях https://vk.com/oblachko178  



Виртуальная приемная 

(общение с родительской 

общественностью на сайте ДОО) 

 

в течение года Заведующий  

 

Совместные мероприятия 

Формы/ тематика Кратность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Участие в социально – значимых 

мероприятиях городского и 

районного уровня  

По плану организаторов Заведующий 

Заместитель  

заведующего по 

УВР 

Педагоги  

Воспитатели групп 

Оформление групп (к 

праздникам, развлечениям, 

конкурсам и смотрам) 

в течение года Воспитатели групп 

 

Благоустройство ДОУ и 

прилегающей территории 

в течение года Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Воспитатели групп 

Участие в конкурсах МБДОУ в течение года Заместитель 

заведующего по 

УВР  

Воспитатели групп 

Праздники и развлечения: 

«День знаний» 1р/год сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«День пожилого человека» 1р/год октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Октоберфест» 1р/год октябрь ПДО по немецкому 

языку 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

«День матери» 1р/год ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Рождество» 1р/год декабрь ПДО по немецкому 

языку 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

«Новый год» 1р/год декабрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Масленица» 

 

1р/год февраль/март Инструктора по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 



 

С целью повышения эффективности деятельности ДОО по развитию и 

социализации  дошкольников  расширяется круг взаимодействия детского 

сада с социальными институтами города, заключаются взаимовыгодные 

договора о совместных мероприятиях как в МБДОУ, так и за пределами 

детского сада. Цель таких контактов -  создание комфортных, благоприятных 

условий в ДОО для восприятия детьми нравственных,  духовных, 

культурных ценностей, для расширения кругозора. 

 

Социальный партнер Характер и содержание деятельности Периодичность  

МБОУ гимназия № 35 

 
Преемственность в образовании 

План 

взаимодействия  

МБОУ гимназия № 13 Преемственность в образовании, План 

Утренники, посвященные «8 

Марта» 

1р/год март Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Пасха 1р/год Март/апрель Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«До свидания детский сад» 1р/год Май 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Соревнования/ турниры 

Спортивный праздник «Папа, 

мама и Я – спортивная семья» 

  

 

1р/год сентябрь Инструктора по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

Спортивный праздник 

«Защитники» 

1р/год февраль Инструктора по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

Спартакиада «Малышок» 

 

1р/год март Инструктора по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

 

 

1р/год май Инструктора по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

Семейные конкурсы 

«Конкурс красоты» 

 

 

 

1р/год март Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Воспитатели групп 



 сотрудничество на основе приоритетного 

направления деятельности МБДОУ 

взаимодействия 

Музей «Метеорологическая 

станция Симбирска» 

Организация выставок, бесед, лекционно-

просветительская работа с целью приобщения 

детей к истории родного края, 

естественнонаучное образование дошкольников. 

План 

взаимодействия  

ГУК Ульяновская областная 

филармония 

Осуществляет сотрудничество  по вопросам 

эстетического и музыкального воспитания 

детей, музыкальные калейдоскопы, беседы, 

лекции, концерты.   

Договор о 

сотрудничестве. 

План 

взаимодействия 

ГУК Ульяновский 

областной театр кукол 

имени народной артистки 

СССР В.М. Леонтьевой 

Организация совместных мероприятий, встречи 

на площадках театра. Театральные 

представления.  

План 

взаимодействия 

между 

субъектами 

Музей занимательных наук 

Энштейна 

Организация совместных мероприятий, 

познавательные программы, игровые  

представления 

Договор о 

сотрудничестве. 

План 

взаимодействия 

УСПК № 1 
ДОУ является базой для прохождения практики 

студентами согласно учебной программе 

Договор о 

сотрудничестве. 

План 

взаимодействия 

между 

субъектами 

УлГПУ 

Научное руководство программой РИП.  ДОУ 

является базой для прохождения практики 

студентами согласно учебной программе 

Договор о 

сотрудничестве 

ТПМПК МБОУ 

Осуществление психолого-медико-

педагогического освидетельствования детей с 

проблемами в развитии 

Договор и план 

взаимодействия 

между 

субъектами 

МБУК «ЦБС» (библиотека 

№ 29, библиотека № 7) 

Организация совместных мероприятий, 

познавательные программы, игровые  

представления 

Договор о 

сотрудничестве. 

План 

взаимодействия 

Частный театр «Лицедеи» 

Организация совместных мероприятий, 

познавательные программы, игровые  

представления 

Договор о 

сотрудничестве.

План 

взаимодействия 



ОГИБДД  

Организация совместных мероприятий, 

познавательные программы, игровые 

представления 

План 

взаимодействия 

В 2021 - 2022 учебном году воспитанникам детского сада был 

предоставлен широкий спектр дополнительных образовательных услуг 

№ Наименование услуги Возраст детей 

 

32 

 

 

1. Вокал  

 

 

 

2-7 лет 

 

39 

 

 

2. Изобразительная деятельность  

 

2-7 лет 

 

32 

3. Школа раннего развития 2 -7 лет 

4. Английский язык 2-7 лет 

5.  Хореография  2-7 лет 

6. Логопед  4-7 лет 

7. Спортивный кружок 2-7 лет 

8. Кружок «Педагог-психолог» 2-7 лет 

9. Театральный кружок 4-7 лет 

 

 

Планы дальнейшего развития МБДОУ №178 «Облачко». 

Образовательный процесс: 

Совершенствование содержания образовательной программы 

учреждения, повышение уровня образовательной услуги, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг, включение в практику 

работы новых форм дошкольного образования  для координации 

деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и социума 

в вопросах повышения качества образовательной услуги. 

Реализация программы «Формирования социокультурной компетенции 

дошкольников в процессе интеграции  иностранного языка (немецкому) в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации», 

разработка методического оснащения и дидактического материала по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с культурой и традициями 

Германии.  



Административные ресурсы: 

Совершенствование управленческого ресурса: включение в структуру 

управления ДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, родителей 

воспитанников, представителей учреждений власти, образования. 

 

Педагогические ресурсы: 

Повышение общей и узкоспециализированной квалификации 

педагогического коллектива учреждения, обеспечение научного 

сопровождения образовательного процесса. 

Социальное партнерство: 

 Расширение возможностей социального партнерства учреждения 

(возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных проектах 

разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств на 

совершенствование образовательной среды ДОУ). Активизация включения 

дошкольного учреждения в реализацию проектов и программ в области 

образования (на федеральном, региональном и муниципальном уровне). 

 

Материально - техническая база и развивающая предметно-

пространственная среда: 

 Увеличение доли средств, поступающих по средствам реализации 

платных дополнительных услуг; 

 

 

 

 

 

 

         Заведующий  

          МБДОУ № 178 «Облачко»                                                     О. В. Сухова 

 

 

 


