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Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 144» 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Год открытия: 1984 год. 

Здание  типовое,  кирпичное,  двухэтажное. 

В детском саду есть музыкальный, спортивный залы,  

кабинеты специалистов. 

В каждой группе имеется отдельная спальня. 

Адрес:  150029 

г. Ярославль,  

 ул.  Закгейма, д  7а.    

 Телефон (факс):  

8(4852) 74-65-12 

 e-mail: yardou144@yandex.ru 

 

МДОУ  детский  сад  посещают дети  от  2  до 7  лет. 

Режим работы:   понедельник – пятница  7.00 - 19.00. 

Суббота, воскресенье – выходной. 

mailto:yardou144@yandex.ru


                                       Заведующий:  

                     Новоселова  Елена Сергеевна 

                               высшее педагогическое образование, 

                             педагогический стаж работы 16 лет,  

                               высшая квалификационная категория, 

                              стаж в должности заведующей 8 лет. 

 

 

Старший воспитатель:  

 Семерикова  Надежда  Александровна  

     высшее педагогическое образование,  

    педагогический стаж работы   29 лет,  

    высшая квалификационная категория,  

    стаж в должности старшего воспитателя  25 лет. 

 

   
В настоящее время в детском саду функционирует 

11 групп: 

для детей раннего возраста - 2,  

для детей с тяжелым нарушением речи ОНР – 2, 

 общеразвивающих  для детей дошкольного 

возраста – 7.   

Общая численность воспитанников – 289  детей.  



Кадровый состав 
Всего педагогов – 28 

Из них: 

Воспитателей – 22 

Специалистов – 6 : 

                                 педагог-психолог – 1                     

                                учителя-логопеды – 3 

                       музыкальные  руководители – 2 

 

 



Сотрудники  

детского сада награждены: 
 Почетными Грамотами Министерства образования и 
науки – 7 человек;  

 Почетными Грамотами департамента образования 
Администрации Ярославской области – 12 человек;   

имеют  почетное  звание «Ветеран труда» - 4; 

являются победителями районного  этапа  конкурса 
«Человек труда – честь и доблесть Ярославля»» - 1;  

являются лауреатами Городской Премии в области 
образования – 5; 

являются Дипломантами городских конкурсов 
профессионального  мастерства – 7; 

являются Дипломантами областных конкурсов 
профессионального мастерства – 5;  

являются  победителями конкурса профессионального 
мастерства  «Золотой Фонд» -2;  

Являются вкладчиками Банка научно-педагогической 
информации муниципальной системы образования – 9. 

 



Этапы  изучения и внедрения    

 дидактической  системы   

деятельностного метода   

Л.Г.Петерсон «Школа 2000…»  

на базе МДОУ  «Детский сад № 144» 

2015-2016 год 
Региональный 

информационно-
консультационный центр   

 

2014-2015 год 
муниципальная базовая 

площадка   

2013-2014 год 
муниципальная 

патронатная площадка  

2012-2013 год             
муниципальная базовая 

площадка 

2011-2012 год 

2010-2011 год 

•10 педагогов 

•6 групп 

•Открытых занятий - 1  

•12 педагогов,  

•6 групп 

•Открытых занятий – 1, 

• Организованных занятий - 18 

•11 педагогов 

•6 групп 

•Открытых занятий - 9 

•9 педагогов 

•4 группы 

•5 педагогов 

•3 группы 

* За  7 месяцев 2015-2016 учебного года  проведено 20 
 консультаций  для педагогов МСО по  вопросам 
 реализации технологии деятельностного метода  Л.Г.Петерсон 

* Тематика консультаций в Приложении 1 

•8 педагогов 
•6 групп  
•Открытых занятий - 8 



Деятельность  РИК-центра 

в 2015-2016 году 

• За 2015 – 2016 учебный год  проведено  

       2 семинара-практикума с теоретическим и 
практическим материалом, с показом открытых 
образовательных ситуаций с детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты:  
• 29 педагогов из 7 детских садов города Ярославля 

получили первичные представления о технологии 
деятельностного метода.  

• 18 человек высказали пожелание на углубление и 
расширение своих знаний в применении данной 
технологии. 



Деятельность  РИК-центра 

в 2015-2016 году 
Первый трансляционный семинар-практикум состоялся  

 1 декабря 2015 года на базе МДОУ «Детский сад № 144» 

Слушателям были представлены: 

•  лекция с элементами беседы Первичные 
представления о  деятельностном методе 
Л.Г.Петерсон.   

• образовательная ситуация по теме: «В гости к 
Снегурочке» (старшая группа). 

Проведен:  

• Анализ образовательной ситуации на предмет 
реализации дидактических принципов ТДМО и 
соблюдения структуры технологии (практикум) 

• Круглый стол в режиме «Вопрос – ответ» 

 

Наши слушатели всегда внимательны и активны 





Образовательная ситуация  

«В гости к Снегурочке» 
страничка семинара 01.12.2015 

 Основная идея: надо сделать соленое тесто для ёлочных  

украшений розового, голубого, зеленого и фиолетового цвета.  

Дети самостоятельно «открывают» способ смешения цвета на 

твердой фактуре соленого теста, в отличие от известного 

способа смешения жидкой краски. 

Пробное действие –  один из важнейших 

приёмов  технологии деятельностного метода 

Итог занятия – «Как важно поделиться своим 

открытием и «научить» взрослого человека тому, что 

теперь умеешь сам» 



Анализ образовательной ситуации  

«В гости к Снегурочке» 
страничка семинара 01.12.2015 

Деятельностный метод «захватывает» взрослых 

слушателей, активизирует и заставляет  думать. 



Деятельность  РИК-центра  

в 2015-2016 году 
Второй трансляционный семинар-практикум состоялся  

 18 марта 2016 года на базе МДОУ «Детский сад № 144» 

Слушателям был представлен  

• теоретический материал «Конструирование 
образовательной ситуации типа «Открытие нового 
знания»:  цели ОС, требования к этапам, маркеры,  
типичные ошибки, алгоритм конструирования», 

• образовательная деятельность с детьми  по освоению 
образовательных областей «Художественное 
творчество», «Социализация», «Познание» - занятие 
«Сделаем мир ярче!» - старшая группа 

Проведена практическая работа по анализу 
образовательной ситуации и самостоятельному 
конструированию отдельных этапов занятий типа ОНЗ. 

 





Кадровый состав   

РИК –центра МДОУ д/с № 144 

ФИО педагога Должность 
Квалификация  

Опыт 
работы 
в ТДМ 

Курсовая подготовка по теме 
«Технология деятельностного 
метода Л.Г.Петерсон» 
(последние темы) 

Педагоги -экспериментаторы 

Новосёлова 
Елена 
Сергеевна 

заведующий, 
высшая 

категория 
6 лет Программа «Методика 

инновационной работы» 
Тема: «Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов и 
управленцев, 
мотивированных к 
освоению технологии 
«Ситуация» Л.Г.Петерсон и 
программы «Мир 
открытий» в условиях 
реализации ФГОС ДО, 72 
часа, 2014г 

 
Семерикова 
Надежда 
Александровна 

 
старший 

воспитатель, 
высшая 

категория 

9 лет 

  
Дудник  
 Наталья 
Евгеньевна 

 
воспитатель, 

высшая 
категория 

9 лет 

Колотилова 
Наталья 
Александровна 

учитель-
логопед, 
высшая 

категория 

7 лет 

Реализация  ФГОС 
средствами технологии 
«Ситуация» на базовом 
уровне деятельностного 
метода Л.Г.Петерсон в 
условиях сетевого 
взаимодействия, 72 часа, 
2013г 

Морозова  
Елена  
Сергеевна 

воспитатель, 
первая 

категория 
5 лет 



Педагоги - новаторы 
                             Наталья  Евгеньевна  Дудник 

                   Воспитатель высшей квалификационной категории; 

      Образование высшее педагогическое; 

     Стаж педагогической работы  15 лет; 

 Открытые занятия (авторские проекты): 

«Замок Снежной королевы» (ИЗО), 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/articles_piggy_bank/educati

onal_activities_with_children/  

«В магазин за покупками» (сюжетно-ролевая игра),   

«Сделаем мир ярче!» (опытническая деятельность по ИЗО). 

http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-

uchitsya/works/index.php?SECTION_ID=2092  

  

Наталья Александровна Колотилова 

Учитель-логопед высшей квалификационной  

категории; 

Образование высшее дефектологическое; 

Стаж педагогической работы 15 лет; 

Открытое занятие (авторский проект): 

 «Экскурсия в институт здоровья» (Познание, ОБЖ) 

 

 Елена Сергеевна Морозова 

                     Воспитатель первой квалификационной категории; 

      Образование высшее педагогическое; 

     Стаж педагогической работы 12 лет; 

Открытые занятия (авторские проекты): 

 «Путешествие в страну Геометрию» (математика),  

 «Важные профессии» (Познание, Социализация)  

 

 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/articles_piggy_bank/educational_activities_with_children/
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/articles_piggy_bank/educational_activities_with_children/
http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/index.php?SECTION_ID=2092
http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/index.php?SECTION_ID=2092
http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/index.php?SECTION_ID=2092
http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/index.php?SECTION_ID=2092
http://www.sch2000.ru/konkurs-uchu-uchitsya/works/index.php?SECTION_ID=2092


Странички  

с открытых занятий 
страничка «Педагогического марафона ДОУ -2016г» 

Удивительные свойства  
цилиндра дети познают  
с Н. Е. Дудник 

«Профессор Института  
Здоровья» - Н.А. Колотилова  
принимает гостей в  «своих 
 лабораториях» 

Картину из геометрических 
 фигур сделали дети вместе 
  с Е.С.Морозовой 



Сюжетно-ролевая игра  

в технологии деятельностного метода 

«В магазин за покупками» 
страничка «Педагогического марафона ДОУ -2016г» 

Продавец:  
-Что бы Вы хотели приобрести?  
-Кому надо подобрать подарок? 
-На какую сумму Вы рассчитываете? 

Журналист:  
-У вас получилось выбрать 
подарки? 
-Что было трудным для вас? 
-Что интереснее,  
покупать или продавать 
подарки?  

Покупатель:  
Помогите мне, пожалуйста,  
выбрать подарок  
для моего друга Винни-Пуха. 

Ролевому поведению обучала детей Н.Е.Дудник 



Кадровый состав   

РИК –центра МДОУ д/с № 144 

ФИО педагога Должность 
Квалификация  

Опыт 
работы 
в ТДМ 

Курсовая подготовка по теме 
«Технология деятельностного 
метода Л.Г.Петерсон» 
(последние темы) 

Педагоги,  
участвующие в апробации и трансляции ТДМО Л.Г.Петерсон 

Башкатова  
Елена Юрьевна 

воспитатель, 
высшая 
категория 

4 года 

Дидактическая система 
деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон как средство 
реализации ФГТ – 2012г  

 Потапова Нина 
Константиновна 

воспитатель, 
высшая 
категория 

4 года 

Иванова Наталия 
Львовна 

Воспитатель, 
высшая 
категория 

4 года 

Пухова Марина 
Юрьевна 

Воспитатель, 
высшая 
категория 

3года 

Реализация  ФГТ средствами 
технологии «Ситуация» на 

базовом уровне 
деятельностного метода 
Л.Г.Петерсон в условиях 

сетевого взаимодействия, 
2013г 

Гаврилова Ольга 
Анатольевна 

Воспитатель, 
первая 
категория 

3 года 

Резункова 
Екатерина 
Николаевна 

Воспитатель, 
первая 
категория 

3 года 

Кицер Марина 
Ивановна 

Воспитатель, 
первая 
категория 

3 года 

Алексеева 
Альбина 
Николаевна 

Воспитатель, 
первая 
категория 

3 года 



 

Апробация и трансляция ТДМО  

педагогами детского сада   
страничка «Педагогического марафона ДОУ -2016г» 

 

«Город Дружбы» 
(ОНЗ: Правила работы в группе) 
Воспитатель высшей категории 

 Елена Юрьевна Башкатова 

«Центр подготовки 

космонавтов» 
(итоговое: физкультурное) 
Воспитатель высшей категории 

 Марина Юрьевна Пухова 

«Космическое путешествие  

Незнайки» 
(ОНЗ: ознакомление с окружающим) 
Воспитатель высшей категории 

Наталия Львовна Иванова 

«Волшебные палочки» 
(тренировочное: развитие 
мыслительных операций) 
Воспитатель высшей категории 

Нина Константиновна Потапова 



Деятельностный подход 

в методической работе ДОУ 

Целью методической работы в ДОУ является 

•  освоение наиболее рациональных методов и приемов 
обучения и воспитания;  

• повышение уровня общедидактической и методической 
подготовленности педагога к организации и ведению 
воспитательно-образовательной работы;  

• обмен опытом. 

 

Педагоги демонстрируют открытые  
образовательные ситуации в ТДМО: 
• при аттестации (на первую и высшую квалификационный 
категории),  
•при участии в конкурсах профессионального мастерства                                                                                                     
(«Золотой Фонд», «Воспитатель года», «Логопед XXI века),  
•делятся опытом на Педмарафоне (ежегодно),  
•при демонстрации достижений детей перед родителями  и 
учителями начальной школы (ежегодно). 



Деятельностный подход 

в методической работе ДОУ 

• Формы работы с педагогами всегда имеют 
практическую направленность, мотивацию, 
включающую их в деятельность. 

        Теоретический блок 
•         Лекторий, консультации, педагогические чтения…       

Теоретические вопросники, анкеты,  самостоятельное 
изучение литературы…                                                          

Теоретико-практический блок 
• Семинары – практикумы, анализ открытых мероприятий, 

«пробные» занятия с педагогами 

          Практический блок 
• Занятия,  совместные мероприятия, деловые игры, 

тренинги 

• Совершенствование развивающей среды, конкурсы в 
ДОУ… 

Развитие и образование ни одному 
человеку не могут быть даны или 
сообщены. Всякий, кто желает к ним 
приобщиться, должен достигнуть 
этого собственной деятельностью, 
собственными силами, собственным 
напряжением. (А. Дистерверг) 



Мы открыты  

для общения 

Каждое мероприятие в детском 
саду имеет 100%-ный 

положительный отклик. 



Спасибо  

за внимание! 

Отзывы, предложения , 
комментарии по адресу:  

yardou144@yandex.ru 

 

mailto:yardou144@yandex.ru

