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ВЫПУСК 3 

СЕНТЯБРЬ 2017 ГОД 

Тема выпуска: 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И ОСНОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ  

27 сентября - День воспитателя и дошкольного работника 

Каждый год в самую романтическую пору – окончание сентября, празднуется День 
воспитателя. Этим замечательным людям, которые воспитывают наших детей, сама приро-
да дарит хороводы опавших золотых листьев. Воспитание детей – самый сложный, трудо-
ёмкий, но в то же время и самый благородный процесс в этом мире. Видеть, как растут ва-
ши воспитанники, как они применяют те знания и навыки, которые вы им дали,- что может 
быть лучше для воспитателя? 

Экзюпери написал в своей сказке: «Все мы родом из детства». И как же он был прав! 
Каждому из нас доводится воспитывать своих детей. Но есть люди, воспитание для которых 
– это призвание! Воспитатель – это не просто человек с соответствующим дипломом. Вос-
питатель – это личность, наделённая колоссальным терпением, безмерным талантом и без-
граничной любовью к людям вообще и к детям в частности. Мудрость и доброта, снисходи-
тельность и понимание, энтузиазм и вдохновение – вот те черты, которые поражают в лю-
дях этой профессии. Результат вашей работы виден не сразу. Он даёт свои плоды через мно-
го лет. Однако, встретив своих воспитанников на улице и прочитав о них в печати, вас пере-
полняет чувство гордости за свой труд. Так пусть же каждое пророщенное вами зерно ста-
нет крепким побегом, который может стать культурным растением. Низкий поклон вам за 
все приложенные старания и силы. 

5 октября - Международный День Учителя 

Что такое Школа? Школа – это Дом, где стены – учителя, фундамент – дети, а крыша 
– педагогические технологии. Если «стены» прочны и выполнены из хорошего материала, 
если не течёт «крыша», то школа становится Домом, где отогреваются сердца. И тогда луч-
шей в мире дорогой для детей становится дорога в школу. А ещё говорят, что в «родном 
доме и стены помогают». 

Без чего не может быть хорошей школы? Разумеется, без талантливых учителей, то 
есть без Вас, уважаемые коллеги. Талант учителя – это необъятность замыслов, интуиция, 
доброта и тактическая дальнозоркость. Ведь каждый день вы идёте в класс, и происходит 
чудо: будто на сцене театра разыгрывается действие спектакля, название которому – 
«Урок», и вы покоряете детские сердца, сея в них разумное, доброе, вечное. Россия всегда 
была богата на педагогические таланты. Немало таких учителей и в системе образования 
Тутаевского муниципального района. 

Хороший учитель тот, кто способен понимать, принимать, любить, помогать, состра-
дать. Ученик является центральной фигурой в процессе обучения. Он, ученик, как солнце, 
вокруг которого вращается педагогический процесс. 

Учитель – это не только призвание, но и великая ответственность. Идти к ученику, 
идти от ученика и вновь возвращаться, в сущности, не уходя от него, возвращаться к учени-
ку прежнему и одновременно другому – вот основа Человеческого образования. 

 
Какие педагоги должны работать в образова-

нии? Люди с молодой нестареющей душой. Именно 
такие люди и называются учителями, воспитателя-
ми, педагогами. Вам некогда стареть - вы всегда в 
центре внимания, вы всегда молоды! 

Примите наши поздравления с профессиональ-
ным праздником! Пусть всех вас любят дети, поддер-
живают родители, ценит руководство. Новых Вам 
идей и свершений! 

 
Департамент образования Администрации ТМР, 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР 
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АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТУТАЕВСКОГО МР 

ИНФОРМ А Ц ИОННО - М ЕТ ОД ИЧЕ СКИЙ ВЕ СТ НИК  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ:  
ДОСТИЖЕНИЯ 2016/2017 УЧЕБНОГО ГОДА, ТОЧКИ РОСТА 

(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АТМР О.Я. ЧЕКАНОВОЙ) 

В стратегии социально-экономического развития 
Ярославской области, сформированной по инициативе 
Временно исполняющего обязанности Губернатора Яро-
славской области Д.Ю. Миронова с широким участием 
общественности, определен вектор развития нашего реги-
она на ближайшие 10 лет. Перед всеми сферами поставле-
на задача сделать Ярославский край успешным, процвета-
ющим, удобным для жизни и работы сегодняшних и буду-
щих поколений. Успешное решение этой задачи возможно 
только в том случае, если все изменения, происходящие в 
региональной и муниципальной системах образования, 
касающиеся инфраструктуры, содержания, технологий, 
будут сориентированы на предоставление воспитанникам 
и обучающимся возможности максимально реализовать 
свой потенциал и достичь высоких результатов, адекват-
ных для их социализации в условиях современной жизни 
и экономики.  

Для этого необходимо стабильное финансирования 
сферы образования, развитие материально-технического 
состояния учреждений и образовательного процесса, по-
стоянная работа по совершенствованию кадрового потен-
циала, технологий и содержания образования. 

В 2016-2017 учебном году благодаря совместной 
работе нам удалось обеспечить стабильное функциониро-
вание системы образования района, сохранить и испол-
нить в полном объеме все социальные обязательства, а 
также продолжить реализацию муниципальных и регио-
нальных проектов в рамках Стратегии развития системы 
образования Тутаевского МР на 2016-2020 годы. 

Несмотря на напряженность регионального и муни-
ципального бюджетов, Правительство региона, Админи-
страция района и система образования не снижают уро-
вень социальных гарантий для населения и создают усло-
вия для обеспечения доступности и качества образования. 

Объем финансирования системы образования райо-
на в 2016 году составил 896,5 млн. рублей. В 2017 году – 
847,6 млн. рублей. Объем выделенных ассигнований из 

районного бюджета в 2017 году увеличился по сравнению 
с прошлым годом на 15 млн. руб. 

Для привлечения дополнительных финансовых 
средств в этом году образовательные учреждения района 
достаточно успешно участвовали в конкурсах на получе-
ние грантов, выделенных в рамках региональных и феде-
ральных программ. Общая сумма дополнительно привле-
чённых в бюджет системы образования средств составля-
ет 735 тысяч рублей.  

Обеспечение доступного качественного образова-
ния невозможно без решения инфраструктурных вопро-
сов и укрепления материально-технической базы образо-
вательных учреждений. 

Сеть образовательных учреждений ежегодно пре-
терпевает изменения, вызванные необходимостью повы-
шения качества образовательных услуг и эффективности 
использования ресурсов. В 2016 и 2017 году завершена 
реорганизация путем присоединения к общеобразова-
тельным школам 2-х сельских дошкольных учреждений.  

С 1 января 2017 года начало свое функционирова-
ние новое муниципальное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта». Создание этого учрежде-
ния позволило повысить уровень проведения спортивных 
мероприятий различного уровня и активизировать про-
цесса внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО.  

За 8 месяцев работы центром совместно с ДЮСШ 
района организовано и проведено более 150 спортивно-
массовых мероприятий, к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом привлечено более 14 000 
жителей района. Благодаря работе центра в сдаче норм 
ГТО приняли участие 189 обучающихся и 158 представи-
телей взрослого населения. 

По итогам участия обучающихся ОУ в сдаче норм 
ГТО, наш район занимает только 7 позицию. В новом 
учебном году предстоит совместная работа Центра и ОУ, 



 

 

Благодаря программе «Газпром детям» завершает-
ся строительство многофункциональной спортивной пло-
щадки школы №4 «Центр образования», по инициативе 
Депутата Ярославской областной Думы А.В. Калганова до 
конца 2017 года планируется строительство еще 2-х спор-
тивных площадок для занятий воркаутом на территории 
СШ № 3 и Православной школы. 

С каждым годом с целью обеспечения современные 
условия обучения и воспитания совершенствуется внут-
ренняя инфраструктура образовательных учреждений. 
Обновляется учебное оборудование, создаются новые об-
разовательные зоны необходимые для внедрения эффек-
тивных образовательных технологий и педагогических 
практик в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дошкольное образование является первым уровнем 
в системе образования России. Обеспечение  равной до-
ступности образовательных услуг – одна из приоритетных 
задач развития дошкольного образования в настоящее 
время.  

В этом году по итогам автоматизированного ком-
плектования 633 дошкольникам предоставлено место в 
образовательных учреждениях района. Доля детей, полу-
чающих дошкольное образование, составляет 89%. Полно-
стью удовлетворена потребность в детских садах для детей 
старше 3-х лет. На очереди для определения в детский сад 
остаются 836 детей. Из них большая часть дети от 0 до 1,5 
лет. Таким образом, доступность дошкольного образова-
ния созданной сетью учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, в настоящее время обеспечивается только для детей 
старше 3-х лет. 

В соответствии со стратегией социально-
экономического развития региона нам предстоит принять 
меры к тому, чтобы через 3 года очередь для определения 
в детский сад не превышала 2% и для детей от 1,5 до 3-х 
лет, а охват дошкольным образованием составил 98%. 
Проанализировав данные по рождаемости детей за по-
следние годы и численность детей, стоящих на очереди 
для определения в детский сад, мы пришли к выводу, что 
для решения этой задачи нам необходимо строительство 
новых детских садов.  

В течение прошлого учебного года в дошкольных 
учреждениях велась работа по созданию и развитие техно-
сферы образовательного учреждения, необходимой для 
реализации разделов вариативной части основной обще-
образовательной программы, направленных на развитие 
инженерно-технических, исследовательских и изобрета-
тельских компетенций воспитанников.  

В рамках данного направления в ДОУ закуплены 
современные образовательные конструкторы и комплекты 
робототехники с необходимым программным обеспечени-
ем, педагогами д/с №6 «Ягодка» разработано методиче-
ское пособие «Образовательная робототехника в детском 
саду» и программа образовательной робототехники 
«Путешествие с Машей и Максом».  

направленная на повышение активности обучающихся и 
улучшение данного показателя.  

С 1 января 2018 года планируется перевод 2-х спор-
тивных школ в сферу физической культуры и спорта. Это 
позволит обеспечить реализацию дополнительных обра-
зовательных программ в области физической культуры и 
спорта, расширить возможности участия обучающихся в 
соревнованиях различного уровня, обеспечить присвое-
ние спортивных разрядов и привлечь адресную финансо-
вую поддержку Министерства спорта на развитие базовых 
видов спорта и приобретение спортивного оборудования. 

С целью укрепления и развития материально-
технической базы ОУ района на проведение ремонтных 
работ и приобретение необходимого оборудования в этом 
году было выделено более 14 млн. руб. рублей. Из них 
более 12 млн. рублей средства районного бюджета. Кроме 
этого, Правительством Ярославской области Тутаевскому 
МР выделена субсидия на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом. 
На средства субсидии проведен ремонт спортивного зала 
МОУ Емишевская ОШ. 

Учреждения образования активно участвовали в  
Губернаторском проекте «Решаем вместе». В рамках это-
го проекта выполнены ремонты в МОУ Чебаковская ОШ, 
МОУ Столбищенская ОШ, МДОУ детский сад №22 
«Малыш».  

В августе этого года завершены работы по ремонту 
чердачного перекрытия одного из зданий МОУ Левобе-
режная школа.  

Благодаря поддержке Правительства ЯО, депутатов 
Ярославской областной Думы ежегодно в районе увели-
чивается количество спортивных объектов. В прошлом 
учебном году были оборудованы спортивные площадки 
Емишевской школы, СШ №3, Павловской ОШ, Левобе-
режной СШ и лицея №1. 

По инициативе Врио Губернатора ЯО Д.Ю. Миро-
нова в летний период установлено 2 площадки для заня-
тия воркаутом и сдачи норм ГТО на территории Першин-
ской и Столбищенской школ.  

В ЫП УСК 3  Стр. 3 

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТУТАЕВСКОГО МР 



 

 

Совершенствуется внутренняя инфраструктура 
учреждений: на территории многих детских садов созда-
ны новые образовательные зоны: тропа здоровья, подво-
рье, птичий двор, установлены спортивно-игровые ком-
плексы и созданы тематические веранды.  

С целью развития инклюзивного образования в 
детском саду №11 «Колокольчик» внедрен проект «Мы 
такие разные, но мы вместе» по реализации инклюзивной 
практики. Детские сады №4, №5, №11, №27 приняли уча-
стие в проекте по разработке модели межведомственного 
взаимодействия по сопровождению и поддержке семей, 
воспитывающих детей – инвалидов и детей с ОВЗ, кото-
рый признан победителем регионального конкурса. 

Путем создания родительских клубов и реализации 
программы «Родительский университет» активизирова-
лась работа по развитию педагогического партнерства с 
родителями и 
оказанию им 
консультаци-
онной психо-
лого-
педагогиче-
ской помощи и 
обучению спо-
собам коррек-
ционно-
развивающего 
взаимодей-
ствия с ребен-
ком. В детских 
садах №11 
«Колокольчик», №1 «Ленинец», №2 «Октябренок» идет 
реализация программы «Педагогическое просвещение 
родителей». Диплом победителя регионального конкурса 
получила «Программа формирования ответственной и 
позитивной родительской позиции», разработанная педа-
гогами детского сада №11 «Колокольчик». Опыт работы 
педагогов этого детского сада по теме «Инновационные 
формы работы с различными категориями семей» пред-
ставлен на ХV Международной Ярмарке социально – пе-
дагогических инноваций в г. Отрадный Самарской обла-
сти.  

Система образования функционирует в условиях 
постоянных изменений. В не так давно введенные ФГОС 
начального общего и основного общего образования, по 
которым в этом учебном году продолжат обучение все 
обучающиеся начальных классов и обучающиеся с 5-го по 
8-ой класс основной школы, а также и в опережающем 
режиме 9 классы в 8-ми ОУ, постоянно вносятся измене-
ния. Проекты новых стандартов уже прошли обществен-
ное обсуждение. Новые стандарты наполнены содержани-
ем, в них конкретизируются требования к предметным, 
метапредметным и личностным результатам освоения 
основных общеобразовательных программ, оптимизиро-
ваны требования к структуре программ воспитания.  

С 1 сентября 2017 года реализация стандарта сред-
него общего образования в апробационном режиме начи-

нается в 10 классе МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф Уша-
кова. Данным учреждением проведена большая подгото-
вительная работа, но еще больше предстоит сделать. 

Изучение астрономии как обязательного предмета 
на уровне среднего общего образования вводится в рос-
сийских школах с 2017/18 учебного года. Однако дата 1 
сентября 2017 года обозначена на федеральном уровне как 
ориентир. У каждой школы есть право самостоятельно 
принять решение о включении астрономии в расписание с 
1 сентября 2017 года или позже – с 1 января 2018-го. Опре-
деляющим здесь является фактическая готовность школы 
к качественному преподаванию этого предмета. 

В соответствии с ФГОС на всех уровнях школьного 
образования особое внимание уделяется развитию техни-
ческого творчества, инженерно-конструкторской, изобре-
тательской деятельности обучающихся, формированию 
эффективной системы работы с технически одарёнными 
детьми. Эти приоритеты заявлены в стратегии социально-
экономического развития Ярославской области до 2025 
года «10 точек роста» и районной Стратегии развития си-
стемы образования.  

В рамках РИП по созданию образовательной сети 
«Детский технопарк» в 2016-2017 году на уровне района 
организована деятельность Совета Технопарка, в который 
входят представители всех учреждений-участников проек-
та, сформирован реестр партнёров, включающий образо-
вательные организации Москвы, Ярославля, Рыбинска, 
утвержден перечень кластеров («Конструирование и робо-
тотехника», «Техническое творчество и моделирование», 
«Медиатехнологии», 
«Исследования в области есте-
ственных наук») и лабораторий, а 
также назначены 5 опорных 
учреждений. Организовано обу-
чение педагогов на курсах КПК 
на базе ИРО, а также активно 
используется ресурс дистанцион-
ных курсов, организованных Все-
российским учебно-
методическим центром робото-
техники Москвы. Организованы 
образовательные экскурсии на 
техническую площадку МОУ ДО 
Культурно-образовательный 
центр «Лад», в Центр анимаци-
онного творчества «Перспектива» и другие организации-
партнеры. На уровне учреждений-участников (включая 
дошкольные учреждения) созданы кластеры, деятель-
ность которых отражается на страницах сайтов, пополня-
ется материально техническая база учреждений необходи-
мым  для реализации проекта оборудованием, в том числе 
при финансовой поддержке Депутатов Ярославской об-
ластной Думы. 

В прошлом году организован и проведен первый 
муниципальный конкурс технического творчества «Лего-
мастера», в котором приняли участие 53 обучающихся, 20 
из которых являются воспитанниками детских садов. 

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТУТАЕВСКОГО МР 
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АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТУТАЕВСКОГО МР 

Успешен первый опыт участия наших обучающихся 
в фестивалях и конкурсах регионального, федерального и 
международного уровня. Лидерами в этом направлении 
являются обучающиеся лицея №1. 

В районе продолжает функционирование сеть про-
фильного обучения. Сетевое взаимодействие позволяет 
ежегодно предложить обучающимся более широкий вы-
бор предметов, изучаемых на профильном уровне. В свя-
зи с введением ФГОС среднего общего образования муни-
ципальная сеть должна стать еще более гибкой, макси-
мально ориентированной на запросы, интересы и потреб-
ности обучающихся, в связи с этим возникла необходи-
мость в совершенствовании ее деятельности и разработке 
комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной 
сети профильного обучения на ФГОС СОО. Эта деятель-
ность также организована в рамках РИП, ее целью явля-
ется разработка и апробация модели внедрения техноло-
гий мыследеятельностной педагогики в образовательный 
процесс старшей школы, позволяющей муниципальной 
сети профильного обучения начать реализацию ФГОС 
СОО с 1 сентября 2018 года.  

Приоритетной в нашей системе образования оста-
ется работа по выявлению и сопровождению одаренных 
детей. Во всех ОУ района разработаны и реализуются про-
граммы, направ-
ленные на ран-
нее выявление 
одаренности 
детей и развитие 
этих способно-
стей. В районе 
много детей, 
достигших высо-
ких результатов 
в различных 
видах творче-
ства, в спорте, 
но особое вни-
мание мы долж-
ны уделять раз-
витию интеллектуальных способностей. Важность именно 
этого направления подчеркивал в своем выступлении 
Президент РФ В.В. Путин при посещении образователь-
ного центра для одарённых детей «Сириус» в г. Сочи.  

Этой же точки зрения придерживается Министр 
образования и науки РФ О.Ю. Васильева, предлагая по-
всеместно вводить в школах занятия шахматами. По мне-
нию министра, изучение шахмат в школе должно стать 
обязательным – в рамках внеурочной деятельности, на 
факультативах – с необходимой методической поддерж-
кой для педагогов. Статистика показывает, что и в нашей 
стране, и за рубежом у детей, которые играют в шахматы 
в школе, показатели успеваемости выше на 35–40%. Эта 
интеллектуальная игра развивает ребенка. В настоящее 
время разработаны методики, по которым учитель может 
сам научиться играть в шахматы и научить детей.  

В нашей стране программа шахматного всеобуча 
активно развивается фондом «Шахматы в школе», кото-
рым разработан учебно-методический комплект, состоя-
щий из рабочей тетради, учебника, методическое пособие 
для учителя и учебная программа. Проект «Шахматы в 

школе» не направ-
лен на воспитание 
профессиональных 
гроссмейстеров. 
Программа помога-
ет всестороннему 
развитию личности, 
развитию у учащих-
ся пространственно-
го и системного 
мышления и навы-
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ков стратегического планирования. Программа предпола-
гает внедрение шахмат в школах с 1 по 4 классы. К проекту 
«Шахматы в школе» уже присоединились Ханты-
Мансийский АО, Москва, Калужская область, Ленинград-
ская область. Я считаю, что руководителям наших общеоб-
разовательных учреждений нужно рассмотреть возмож-
ность включения педагогов в данный проект. 

Одной из основных подсистем Единой общероссий-
ской системы оценки качества образования, включающей 
международные и национальные исследованиями каче-
ства образования, всероссийские проверочные работы и 
исследования профессиональной компетенций учителей 
остается государственная итоговая аттестация в форме 
ЕГЭ и ОГЭ. 

В 2017 году Государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам основного общего обра-
зования в форме основного государственного экзамена и в 
форме государственного выпускного экзамена проходили 
485 выпускников из 16 общеобразовательных учреждений 
ТМР.  

В этом году по сравнению с прошлым годом снизи-
лось число обучающихся выбравших в качестве экзамена 
по выбору обществознание, историю, биологию и литера-
туру, увеличилось число сдающих информатику, физику, 
географию и химию. На уровне прошлого года осталось 
число выбравших иностранный язык. 

Справляемость с обязательными экзаменами по 
математике и русскому языку улучшилась по сравнению с 
прошлым годом, % справляемости обучающихся ОУ райо-
на выше среднего регионального значения. По итогам ОГЭ 
аттестаты об основном общем образовании получили 484 
обучающихся, что составляет 99,9 %. В том числе аттеста-
ты с отличием получили 14 обучающихся. 

В 2017 году в Тутаевском МР государственную ито-
говую аттестацию по образовательным программам сред-
него общего образования в форме ЕГЭ сдавал 131 выпуск-
ник текущего года. Все выпускники 11 классов успешно 
справились с ЕГЭ, получили аттестаты и возможность 
дальнейшего продолжения обучения в учреждениях про-
фессионального образования. 

В региональной стратегии социально-
экономического развития ЯО до 2025 года также отмечено 
наличие ряда нерешенных в системе образования про-
блем, касающихся отсутствия равного доступа всем катего-
риям обучающихся к качественному общему образованию.  

Рост числа детей имеющих ОВЗ и необходимость 
создания для них условий для получения качественного 
образования потребовали от государства введения ФГОС 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из актуальных проблем введения ФГОС явля-
ется поиск путей качественной индивидуализации обуче-
ния и воспитания детей в соответствии с их образователь-
ными потребностями. В свою очередь, процесс индивидуа-
лизации образования применительно к данной категории 
детей требует смены педагогических подходов в направле-
нии построения процесса обучения, коррекции и компен-
сации нарушений у детей, поддержки и развития индиви-
дуальности каждого ребенка и особой организации обра-
зовательно-воспитательной среды. 

В прошлом учебном году дети с проблемами в раз-
витии обучались во всех общеобразовательных учрежде-
ниях района, их число достигло 457 человек (8 %). 

С 1 сентября 2016 года в соответствии со стандарта-
ми приступили к реализации Адаптированных основных 
общеобразовательных программ 11 образовательных учре-
ждений ТМР, в которых в 1 классе 2016-2017 уч. года обу-
чались 34 ребенка с ОВЗ. С 1 сентября 2017 года число об-
разовательных учреждений, реализующих АООП, увели-
чится до 15 ОУ. Предполагается обучение 33 обучающихся 



 

 

в 1-х классах, в том числе детей с тяжелыми отклонения-
ми в развитии, и продолжение образования детей, присту-
пивших к обучению по АООП в 2016 году. Таким образом, 
происходит поэтапное внедрение стандарта, которое 
предполагает создание в образовательной организации 
соответствующих материально-технических, организаци-
онных, кадровых условий.  

Особое место в процессе обеспечения равного до-
ступа всех категорий обучающихся к качественному обще-
му образованию через обновление содержания и техноло-
гий занимают школьные библиотеки. Сегодня библиотека 
должна стать новой информационно-образовательной 
средой для участников образовательного процесса.  

Наши школы активно развивают свою деятельность 
в данном направлении и в этом им помогает конкурсный 
отбор организаций Ярославской области на получение 
гранта по направле-
нию 
«Модернизация 
организационно-
технологической 
инфраструктуры и 
обновление фондов 
школьных библио-
тек», проводимый 
ГАУ ДПО ЯО 
«ИРО».  

В 2017 г. в 
конкурсную комис-
сию своё перспек-
тивное видение ин-
формационно-
библиотечного цен-
тра образователь-
ной организации 
представили 5 ОУ 
нашего района. По 
итогам испытаний 
конкурсный отбор 
прошли школы №3 и №6. 

Грант на создание ресурсного центра региональной 
сети школьных информационно-библиотечных центров в 
размере 300 тыс. руб. в этом году получит школа №7 име-
ни адмирала Ф.Ф. Ушакова. Данные средства будут 
направлены на создание условий для реализации про-
грамм, проектов, событий неформального образования, 
реализуемых на базе сетевой среды созданного информа-
ционно-библиотечного центра. 

На протяжении 4-х лет Тутаевский МР активно 
участвует в реализации регионального комплексного про-
екта «Региональная стратегия поддержки школ, работаю-
щих в неблагоприятных социальных условиях при перехо-
де в эффективный режим работы». В рамках этого проек-
та ежегодно проводится конкурс на лучшую программу 
перехода в эффективный режим работы и участниками и 
победителями этого конкурса в разные годы становились 
СШ №4 «ЦО», Левобережная школа и Чебаковская СШ. 
Данными учреждениями разработаны и реализуются про-
граммы перехода в эффективный режим, оказывается 
дополнительная финансовая поддержка со стороны реги-
она. Например, в этом году грант на реализацию програм-
мы перехода школы в эффективный режим работы полу-
чила Чебаковская школа. Данные средства будут направ-
лены на оборудование лингафонного кабинета. В услови-
ях реализации муниципального проекта по введению вто-
рого иностранного языка и необходимости повышения 
качества подготовки обучающихся данная финансовая 
поддержка является своевременной. 

Лидером в реализации программ перехода в эф-
фективный режим работы является СОШ №4 «Центр об-

разования». 
Опыт работы 
школы  был 
представлен 
администра-
тивно-
управленче-
ской коман-
дой в февраля 
2017 года в 
Москве на 
четырнадца-
той междуна-
родной кон-
ференции 
«Тенденции развития образования: Кто и как использует 
и оценивает образовательные стандарты?».  

С каждым годом увеличивается численность обуча-
ющихся по дополнительным образовательным програм-
мам. Данная услуга предоставляется как учреждениями 
дополнительного образования, так и дошкольными и об-
щеобразовательными учреждениями. Неоценима роль 
системы дополнительного образования в поиске и сопро-
вождении одаренных детей.  

Сегодня мы с гордостью можем сказать, что наши 
педагоги дополнительного образования и их обучающиеся 
все чаще выходят на международный уровень. В этом году 
в рамках поддержки одаренных детей Центру дополни-
тельного образования «Созвездие» удалось организовать 
стажировку педагога и обучающейся Ларионовой Карины 
на Международных курсах по хореографии, состоявшихся 
в пригороде Парижа, в городе Плесси-Робинсон. Педаго-
ги, представленные в данном обучающем мероприятии, 
приехали с разных уголков мира: из Франции, США, 
Польши, Японии и России.  

За счет привлечения бюджетных, внебюджетных и 
спонсорских средств воспитанники ДЮСШ №1 приняли 
участие в XXXVI Международном турнире по плаванию 
памяти Героя Советского Союза Лизы Чайкиной, проходя-
щего в Минске (Белоруссия). 

Благодаря поддержке Врио Губернатора Д.Ю. Ми-
ронова в осенние каникулы 22 воспитанника отделения по 
хоккею с шайбой ДЮСШ № 4 пройдут стажировку в Чеш-
ской Республике.  

Обучающиеся ДЮСШ «Старт» в этом году впервые 
стали участниками Всероссийских соревнований по худо-
жественной гимнастике «Краски весны-2017» в г. Санкт-
Петербург. 

Важным направлением, в котором одну из ведущих 
ролей в Ярославском реги-
оне играет центр 
«Созвездие»,  является раз-
витие школьных лесничеств. 
В нашем районе благодаря 
совместной работе педагогов 
Центра и сельских ОУ это 
направление активно разви-
вается. В этом году в  дет-
ском оздоровительном цен-
тре «Орлёнок» состоялся IV 
Всероссийский съезд школь-
ных лесничеств. Ярослав-
скую область представляли 
директор центра Кочина 
Ирина Владимировна и ру-
ководитель школьного лес-
ничества Прозоровской школы Брейтовского района. На 
съезде был представлен огромный опыт практической 
работы конкретных школьных лесничеств РФ, в том числе 
опыт работы школьных лесничеств Тутаевского района на 
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основе сетевого взаимодействия сельских школ, дополни-
тельного образования и Тутаевского лесничества. 

Конечно, ведущие позиции должны занимать учре-
ждения дополнительного образования и в развитии тех-
нического творчества детей. В центре «Созвездие» данное 
направление только начинает развиваться. На средства 
субсидии, полученной из областного бюджета, в центре  
оборудован кабинет технического творчества для реализа-

ции ДООП по судомоделированию Разработаны новые 
программы для детей, начиная с 6-лет, по начальному 
техническому моделированию.  

Для развития естественнонаучного направления на 
средства этой же субсидии закуплено дорогостоящее обо-
рудование для создания современной лаборатории. Её 
возможностями смогут воспользоваться ребята, которые 
придут заниматься в объединения Центра, а также по за-
явкам обучающиеся школ вместе со своими педагогами. 
На основе возможностей созданной лаборатории дораба-
тываются программы по изучению природы обучающи-
мися 6-10 лет и экологическому практикуму для обучаю-
щихся 11-15 лет. Также в этом году будет апробирован курс 
по изучению качества природной воды – это часть сетевой 
программы лаборатории химико-биологических исследо-
ваний в рамках РИП. Создана и начала апробироваться на 
базе Константиновской СШ программа «Агрошкола при-
родного земледелия». Центр готов предложить данную 
программу для реализации в сельских школах на условиях 
сетевого взаимодействия. 

Показателем системной работы Центра 
«Созвездие» с обучающимися в эколого-биологическом и 
естественно-научном направлениях является то, что в ре-
гиональном исследовательском проекте «Дети – Волге: 
проектируем будущее» среди старшеклассников из 6 му-
ниципальных районов и 2-х городов Ярославской области, 

через которые протекает река Волга, участвуют 6 обучаю-
щихся Центра «Созвездие».  

Продолжая тему социально-значимых проектов, 
хочется отметить, что на протяжении нескольких лет в 
системе образования района развивается практика разра-
ботки и реализации детско-взрослых социально-значимых 
проектов. Хочется отметить, что если несколько лет назад 
проектные команды учреждений начинали с локальных 
проектов, реализуемых на уровне одного образовательно-
го учреждения, то сегодня масштаб проектов выходит да-
леко за рамки системы образования. 

По итогам конкурса, проведенного в 2016-2017 учеб-
ном году победителями стали следующие проекты: 

 Проект «Точка, точка, запятая…» (МОУ СШ №4 
«ЦО»); 

 Проект «Наш подарок городу» (МОУ лицей №1); 

 Проект «Чтим и знаем наших предков!» (МОУ СШ 
№ 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова); 

 Проект «Уголок России – отчий дом» (МОУ Фомин-
ская СШ);  

 Проект «Чистая остановка – лицо поселка» (МОУ 
Начальная школа-детский сад №24 «Солнышко»).  

В современных условиях важнейшим условием раз-
вития системы образования является инновационная дея-
тельность. Инновационная инфраструктура системы обра-
зования Тутаевского МР включает в себя: региональные 
инновационные площадки (далее РИП), муниципальные 
инновационные проекты (далее МИП), муниципальные 
ресурсные центры (далее МРЦ). 

По состоянию на 01.09.2017 года инновационная 
инфраструктура представлена 12 образовательными учре-
ждениями, работающими в статусе РИП и реализующими 
7 инновационных проектов, 18 МИП и 7 МРЦ.  



 

 

В 2017 году 12 ОУ района приступили к реализации 
6 инновационных проектов. Все проекты направлены на 
реализацию долгосрочных приоритетов развития системы 
образования (задач), заявленных в Стратегии развития 
системы образования Тутаевского МР до 2020 года.  

Большое внимание в развитии кадрового потенциа-
ла района уделяется развитию социального капитала об-
разовательной организации. Работа по повышению соци-
ального капитала в ОУ строится на основе укрепления 
профессиональных связей между ОУ, педагогами внутри 
ОУ и РМО, между наставниками и молодыми специали-
стами.  

В ходе совместной работы в течение 2-х лет в муни-
ципальном проекте организовано и проведено большое 
количество семинаров-практикумов, встреч по обмену 
опытом, мониторингов по выявлению проблемы в данном 
направлении.  

Работа в направлении развития социального капи-
тала ОО, в нашем районе будет продолжена, и именно она 
будет способствовать формированию единого уровня ка-
чества педагогических кадров, для достижения которого в 
соответствии с поручением Президента Правительству 
Российской Федерации в стране формируется националь-
ная система учительского роста (НСУР). Её важным эле-
ментом станет новая модель аттестации педагогов, кото-
рая сейчас разрабатывается Рособрнадзором. Рособрна-
дзор реализует ряд проектов, направленных на разработ-
ку объективной, валидной и практической модели оценки 
компетенций учителей. Оценка компетенций должна 
стать одним из альтернативных способов прохождения 
аттестации.  

Аттестацию необходимо будет проходить раз в че-
тыре года. Новая модель в пилотном режиме будет опро-
бована в десяти российских регионах уже в 2017-2018 уч. 
году. 16 педагогов из 8-ми ОУ нашего района также при-

мут участи в апробации модели уровневой оценки компе-
тенции учителей уже в сентябре-октябре 2017 года. 

На протяжении 13 лет в системе образования райо-
на развивается государственно-общественное управление. 
Методическое сопровождение деятельности учреждений в 
данном направлении осуществляется МУ ДПО 
«Информационно- образовательный центр».  

Уже традиционными стали сессии в «Школе моло-
дого управленца» и слёты Управляющих советов. Знаме-
нательным событием прошлого учебного года стало 
успешное участие в областном конкурсе «Лучшие практи-
ки ГОУ в региональной системе образования» Управляю-
щих советов СШ №3 (победитель) и СШ №6 (абсолютный 
победитель). К сожалению, аналогичный конкурс муници-
пального уровня в этом году остался без участников.  

Проект по организации общественной экспертизы 
качества образовательных услуг УС СШ №6 признан Ди-
пломантом Всерос-
сийского проекта 
«Школа – лаборато-
рия инноваций». 

Сегодня в рай-
оне созданы условия 
для обучения обще-
ственных управляю-
щих в том числе и в 
дистанционном режи-
ме. Но стоит отме-
тить, что возможно-
стью дистанционного 
обучения воспользовались члены Управляющих советов 
всего нескольких ОУ, а Сертификаты о прохождении крат-
косрочного обучения по программе «Эффективность госу-
дарственно-общественного управления» получили всего 4 
человека (общественные управляющие СШ №3, Левобе-
режной СШ, Центра «Созвездие»). Думаю, что руководи-
телям образовательных учреждений и председателям УС 
необходимо инициировать обучение общественных управ-
ляющих в 2017 -2018 учебном году.   

Муниципальная программа общественной сертифи-
кации образовательных организаций «Общественное при-
знание» в этом году тоже дала первые плоды. Успешно 
прошли общественную экспертизу 4 ОУ: СШ №3, СШ №4 
«ЦО», СШ №6, лицей №1. Спектр программ обществен-
ной экспертизы расширяется. Активно в проект включа-
ются дошкольные учреждения. Я думаю, что в следующем 
году учреждений, прошедших общественную экспертизу, 
будет больше. 

Полную версию выступления читайте на сайте 
Департамента образования АТМР http://ouo-
tmr.edu.yar.ru/vistuplenie_rukovoditeley.html 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И ОСНОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ  

Сегодня перед школой стоит важная задача – со-
здание условий для сохранения здоровья учащихся, раз-
работка мер по здоровьсбережению, применение здоро-
вьесберегающих технологий в образовательном процессе. 
Урок музыки содержит в себе оздоровительный эффект, 
препятствует развитию переутомления, способствует со-
хранению и укреплению здоровья. 

Оздоровительные моменты, применяемые мною на 
уроках музыки с учениками начальной школы, – это физ-
культминутки, динамические паузы, минутки релакса-
ции, дыхательная гимнастика, вокалотерапия, ритмотера-
пия… Целью оздоровительных моментов является отдых 
центральной нервной системы, профилактика утомления, 
нарушения осанки, зрения. 

Поделюсь своим опытом применения здоро-
вьесберегающих технологий на уроках музыки.  

Релаксация - расслабление, снятие мышечного и 
психологического напряжения. На уроке учащиеся любят 
слушать, закрыв глаза, спокойную инструментальную  
музыку, воображать и рисовать картины природы. Мною 
часто используются звуковые картины: «Солнечная по-
ляна», «Шум моря». Дети, выполняя эти упражнения, 
дышат легко, спокойно, мягко. При этом плечи у детей, 
руки, шея, лицо, живот, ноги расслаблены.  

Дыхательная терапия. Дыхание является глав-
нейшим источником жизни. Недостаток кислорода вызы-
вает усталость, головокружение, плохое самочувствие и 
настроение. На уроках применяю такие упражнения, как: 
«Аромат цветов», «Свеча». Выполняя упражнение 
«Носики», дети в умеренном темпе активно вдыхают и 
выдыхают воздух носиком. Данное упражнение направле-
но на активизацию эмоционального тонуса и подготовку 
дыхательного аппарата к пению. 

 

Вокалотерапия - лечение пением. На уроках му-
зыки большое внимание уделяется пению. Этот вид дея-
тельности очень нравится детям. Он нормализует дыха-
ние, делает его более глубоким, организм насыщается 
кислородом. Вибрация голосовых связок производит мас-
саж внутренних органов грудной клетки. Достигаются  
положительные эмоции в коллективном хоровом пении. 
Мною часто используются и небольшие звуковые распев-
ки на одной ноте: «Кукушка», «Звук нарастает», 
«Голоса природы». Для активизации диафрагмы вы-
полняется упражнение «Кузнечик»: разные гласные 
звуки поются отрывисто (стаккато), при этом интенсивно 
работает брюшной пресс. Упражнение «Шмель гудит»: 
дети поют на одной низкой ноте, поворачивают тулови-

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

ще справа налево и обратно, разводя руки в стороны, 
как крылья.  

Ритмотерапия - лечение ритмом. Игра на дет-
ских шумовых инструментах, особенно на палочках и 
барабанах, синхронизирует ритмы сердечных сокраще-
ний. На уроках музыки применяю ритмические упраж-
нения: «Повтори и продолжи ритм», «Ритмические 
стрелы», «Сочини свой ритм». Учащимся нравятся 
подобные задания, они с большим удовольствием стара-
ются точно повторить заданный ритм и сочиняют свои 
ритмические цепочки. 

Двигательная терапия. Танцевальные движе-
ния также влияют на эмоциональное состояние челове-
ка. В процессе пластических импровизаций под музыку 
не только развиваются фантазия, творческое воображе-
ние детей, их способность передавать в движениях раз-
личные эмоциональные состояния и образы, но и сни-
мается психическое напряжение. На уроках музыки 
применяю и двигательную терапию. Начинается она с 
упражнений на «расслабление − напряжение». Хорошо 
подходит упражнение «Холод и тепло». Дети изобража-
ют состояние холода, трогают свои мышцы рук, плечи, 
убеждаются, что они скованные. Затем представляют сол-
нечную картину и расслабляются, принимая свободную 
позу. Выполняя упражнение «Портрет челове-
ка» (пластический этюд), дети с интересом под заданную 
музыку изображают характерные походки солдата, бале-
рины, манекенщицы, ученика, идущего в школу и учени-
ка, идущего из школы и т.п.  

На уроках музыки в начальной школе использую 
простейшие движения, которые возможны в стенах каби-
нета, за партами. Содержание музыкальной здоровьесбе-
регающей деятельности на уроке дополняет музыкально-
образовательные задачи, служит для поддержки творче-
ской и эмоционально здоровой учебной атмосферы, со-
храняя психологическое здоровье учащихся. 

Здоровая школа – здоровья желает! 

Здоровая школа – друзей собирает. 

Пусть льется повсюду друзей звонкий смех, 

Учитель улыбкой пусть радует всех. 

Здоровье не купишь, его не продать. 

Про это давно уже нужно всем знать! 

Ю.В. Алексюк, учитель музыки  

МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
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Человек – высшее творение природы. 

Но для того чтобы наслаждаться сокровищами,  

он должен, по крайней мере, отвечать одному 

требованию: быть здоровым. 

А.А. Леонов 

Основная цель классного часа - привлечь внимание 
школьников к своему здоровью, сформировать знания по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся, пока-
зать значимость занятий спортом, выполнения режима 
дня, отказа от вредных привычек, ценности правильного и 
регулярного питания для растущего организма. 

Быть здоровым — естественное желание каждого 
человека. Здоровье — понятие не только биологическое, 
но и социальное. Хорошее здоровье — это радостное вос-
приятие жизни, высокая трудоспособность. 

Началось мероприятие с представления команд, где 
обучающиеся предложили оригинальные названия и де-
визы. 

Затем ребят ожидали увлекательные конкурсы: 
«Крепкое здоровье», «Народная мудрость гласит», 
«Здоровье не купишь – его разум дарит», «Вкусно и полез-
но». Ученикам предстояло в течение одной минуты подо-
брать слова, имеющие отношение к здоровью и начинаю-
щиеся на буквы этого слова, закончить пословицы, в кото-
рых с давних времен скрыты важные советы. Ребята отга-
дывали загадки из волшебного ларца, вспоминали прави-
ла здорового образа жизни, выполняли коллаж «Я выби-
раю жизнь». С большим азартом ученики участвовали в 
конкурсах. На всех этапах мероприятия проявляли свои 
способности и познания в направлении здорового образа 
жизни. Прослеживалось стремление детей к расширению 
кругозора в  сфере здоровья. 

Ученики познакомились с замечательным приме-
ром для подражания - хирургом Федором Григорьевичем 
Угловым. Он был единственным в мире практикующим 
хирургом старше 90 лет. До 97 лет он проводил сложные 
операции. Ребята сделали вывод, что биография этого че-
ловека поучительна. Это и правильный выбор своего пути, 
и целеустремленность, и любовь к своему делу, и соблюде-
ние правил здорового образа жизни.  

В заключение все вместе сделали вывод: «Ум чело-
веку дается от природы, разум дается обучением, мудрость 
приобретается самосознанием и самовоспитанием». И 
сегодня современные подростки ставят здоровье в число 
важнейших жизненных ценностей. 

И.С. Крамарева, учитель математики  

МОУ СШ №6 

КЛАССНЫЙ ЧАС «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
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Я ЗА КРОССФИТ! 

В 2014 году мне стали встречаться в сети Интернет 
статьи о новом виде фитнеса – кроссфите. Они заинтере-
совали меня. Первоначально моё внимание привлекли 
следующие моменты: тренировки ежедневные и короткие 
по времени (30-40 минут), для занятий не требуются гро-
моздкие и доро-
гие тренажеры, 
новые и необыч-
ные упражнения, 
каждый день - 
новый комплекс. 
Первый год моих 
тренировок со-
стоял из ряда 
упражнений, 
выполняемых по 
кругу. Комплек-
сы я менял каж-
дые 2 месяца. Потом я стал выполнять эти упражнения на 
время. Через год самостоятельных занятий я оказался в 
кроссфит клубе, где раскрыл для себя методику построе-
ния тренировок. Я увлечён кроссфитом и по сей день. 

Ещё в 1980 году бывший профессиональный гим-
наст Грег Глассман разработал свою методику общей фи-
зической подготовки для тренировки пожарных, которая 
готовила бы их к нестандартным ситуациям. Вскоре кросс-
фит тренировки были включены в программу подготовки 
полицейских, военных Америки и Европейских госу-
дарств. Сейчас кроссфитом занимаются многие борцы, 
боксёры, бойцы ММА (бои без правил). 

Так что такое кроссфит? Это круговая тренировка, 
которая заключается в выполнении комплекса упражне-
ний за минимальное время, или выполнении определён-
ного числа повторений без учёта времени, или выполне-
нии наибольшего числа повторений за ограниченное вре-
мя. В одном комплексе используются упражнения, 
направленные на развитие нескольких физических ка-
честв, а не одного, как в спортивных тренировках. В связи 
с этим подготовку делят на три части: тяжёлая атлетика 
(штанга, гири, мешки с песком), гимнастика 
(перекладина, брусья, кольца, канат, прыжки), кардио-
нагрузка (лёгкая атлетика, плавание, велосипед, гребля, 
скакалка, кардиотренажеры). В тренировках используют-
ся многосуставные упражнения, т.е. одно упражнение 
состоит из нескольких упражнений, соединенных вместе.  

Тренировочную концепцию кроссфита можно 
назвать одной из лучших в развитии общей физической 
подготовки. Эта система подходит для людей различного 
уровня. Ещё до знакомства с кроссфитом я замечал, что в 
начале учебного года, после летних каникул, учащиеся 
кто с лёгкостью, кто после нескольких попыток выполня-
ют школьные нормативы по лёгкой атлетике, но боль-
шинство мальчиков не могут подтянуться и двух раз, а 
девочки испытывают большие проблемы с отжиманиями. 
Во второй четверти в связи с программой «Гимнастика» 
эти показатели улучшаются, но при росте силовых ка-
честв падает выносливость, и результат этого мы видим в 
начале третей четверти на лыжной подготовке. Получает-
ся, что в течение учебного года мы развиваем одни физи-
ческие качества и забываем о других. Проблемы с выпол-
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нением тестовых упражнений сохраняются и прогресси-
руют у одних и тех же учеников, убивая интерес и любовь 
к физической культуре. Возрождение ВФСК ГТО подни-
мает новую волну интереса к систематическим занятиям. 
Но как подготовить учащихся, не выходя из учебной про-
граммы? 

Я не являюсь сторонником программ, направлен-
ных на развитие одного вида спорта. Считаю, что внедре-
ние элементов кроссфит тренировок и необычных упраж-
нений, развивающих те физические качества, которые не 

задействованы в основной части урока, разнообразят урок 
и увеличивают функциональные возможности организма 
учеников. Уже год я провожу тренировки по общей физи-
ческой подготовке для школьной команды девочек по во-
лейболу, использую элементы кроссфита на уроках в 9-11 
классах и ребята проявляют интерес и желание продол-
жать занятия. 

К.Д. Диков, учитель физической культуры 

МОУ СШ №6 
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КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ В МОУ СШ №3 

Проблема здоровья относится к категории таких 
проблем, о которых вроде бы все всё знают, над которыми 
все работают, но состояние здоровья, образ жизни совре-
менных школьников по-прежнему вызывают обоснован-
ную тревогу. 

Нарушение здоровья учащихся за период их обуче-
ния в школе – известный факт. Здоровье подрастающего 
поколения - проблема не только медицинская, но и педа-
гогическая, так как здоровье детей - важная составляю-
щая качества образования в современной школе. Это дик-
тует необходимость постоянного внимания к состоянию 
здоровья ребенка, пересмотру режима школьной жизни, 
формированию культа здоровья – превращению ОУ в 
школу здорового образа жизни.  

Считаем целесообразным и необходимым расши-
рение сферы деятельности школы по данной проблеме и, 
соответственно, введение в жизнедеятельность школы 
новых технологий, расширение и совершенствование свя-
зей образовательного учреждения с различными социаль-
ными институтами общества. Овладение оздоровитель-
ными общеукрепляющими методами и технологиями, 
формирование установок на здоровый образ жизни – 
условия, необходимые для повышения уровня здоровья. 

Анализ углублённых медицинских осмотров 
школьников позволил выявить проблему катастрофиче-
ского ухудшения зрения у учащихся всех возрастных кате-
горий. 

У учащихся нашей школы, к сожалению, диагно-
стируются все распространённые диагнозы заболевания 
глаз: астигма-
тизм (52 чел.), 
дальнозоркость 
(11 чел). Растёт 
количество детей 
с функциональ-
ными нарушени-
ями зрения: ам-
блиопией (8 
чел), нарушени-
ем аккомодации 
(143 чел.), угро-
зой миопии 
(близорукости) 
(93 чел.) Пробле-
мы зрения в 2013
-2014 учебном 
году были диа-
гностированы 
при медицинском осмотре у 320 учащихся школы 
(36,6%).  

Причём, приходится констатировать, что эта цифра 
стремительно увеличивалась год от года.  

Перед ОУ встал закономерный вопрос: «Что нужно 
сделать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию?» 

Так родилась идея создания в школе кабинета 

охраны зрения. Был разработан детско-взрослый соци-
ально-значимый проект «Пока не поздно».   

Цель его работы: создание условий для проведения 
профилактической работы по предупреждению снижения 
остроты зрения учащихся, для оздоровления детей с про-
блемами заболевания глаза, детей с ослабленным зрени-
ем.  

Наш проект «Пока не поздно» бал представлен на 
конкурс социально значимых проектов в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления, проводимых правительством 
Ярославской области, и выиграл грант на приобретение 
аппаратуры для кабинета. 

Известно, что при большинстве заболеваний глаза 
зрение можно не только улучшить, но и полностью вос-
становить с помощью тренировочных упражнений на спе-
циальных аппаратах-тренажёрах. Адресатами кабинета 
охраны зрения стали все учащихся школы 

В течение года были осмотрены все учащиеся, нуж-
дающиеся прошли курс профилактических занятий. Для 
детей с нормальным зрением проводятся профилактиче-
ские занятия по снижению зрительной нагрузки.  

Результаты работы кабинета: 

Запрос общества на работу по профилактике и вос-
становлению зрения детей очень велик. Необходимо учи-
тывать и тот факт, что подобного кабинета нет в 
нашем городе, а проблема зрения становится острее год 
от года. 

Л.М. Крикушина, зам. директора по ВР 

МОУ СШ №3 

 Учебный год Профилактически 
осмотрено 

Занимались на 
аппаратах 

2014-2015  575 чел. 240 чел. 

2015-2016  619 чел. 264 чел. 

2016-2017  629 чел. 272 чел. 
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Здоровьесберегающая деятельность школы включа-
ет в себя медосмотр, профилактические прививки, Дни 
Здоровья, спортивные праздники, участие в районных 
соревнованиях; беседы о здоровье с учащимися и воспи-
танниками, беседы о здоровье с родителями; витаминиза-
ция; оформление «Уголков здоровья». Одним из важных 
направлений является профилактическая работа - работа 
по предупреждению негативных проявлений к здоро-
вьесбережению.  

МОУ «Начальная школа - детский сад №24 
«Солнышко» расположена в 
небольшом поселке с малым 
количеством транспорта, но 
многие дети проживают в 
близлежащих поселках, путь 
к которым лежит через трас-
су с интенсивным потоком 
автотранспорта, поэтому изу-
чение «Дорожной азбуки» 
крайне необходимо. С 2016 
года в детском саду и школе 
ведется систематическая ра-
бота по профилактике до-
рожно-транспортного трав-
матизма. Система непрерыв-
ного обучения навыкам без-
опасного поведения детей 
построена на следующих 

принципах: 

 эмоционального воздействия. Дети дошколь-
ного и младшего школьного возраста эмоциональ-
но восприимчивы. Поэтому в воспитательной и обу-
чающей работе с ними учитывается влияние и по-
ложительных, и отрицательных эмоций. 

 систематичности проведения мероприя-
тий. Еженедельно дети просматривают обучаю-
щие видеоролики, с ними проводятся беседы и ма-
стер-классы по изготовлению дорожных знаков. 
Ежемесячно проводятся интерактивные програм-
мы, игры, викторины и конкурсы. К изготовлению 
учебных пособий и книжек-малышек с удоволь-
ствием подключаются и родители. 

 интерактивности - один из основополагающих 
принципов при формировании стереотипов пра-
вильного поведения у детей. В активной деятельно-

сти дети лучше усваивают 
правильные образцы пове-
дения на дороге. Для реа-
лизации этого принципа в 
нашем учреждении исполь-
зуется уголок «Безопасный 
перекресток», представля-
ющий собой зебру-
пешеходный переход и све-
тофоры с сигналами. На 
прогулках дети с удоволь-
ствием играют в игру 

«Водители и пешеходы». 

 последовательности и постепенности. 
Знания по дорожной тематике даются постепенно, 
без перегрузки с нарастающим объемом информа-
ции. 

 доступности. Материал излагается в доступной 
для понимания форме, без излишней детализации. 

 наглядности. При изучении азов правил дорож-
ного движения в нашем учреждении используются 
необходимые наглядные средства: книжки-
раскраски, плакаты, видеофильмы, настольные иг-
ры. 

Наше учреждение тесно сотрудничает с представи-
телями ГИБДД Тутаевского МР. С удовольствием слушают 
ребята поселкового инспектора ГИБДД Е.А. Лаврентьева. 
Он серьезно обращается к дошколятам, разговаривает с 
ними, как со взрослыми, и такая форма общения как будто 
делает их мудрее и ответственнее. 

Дети чаще всего попадают в ДТП в силу возрастных 
и физиологических особенностей своего развития и пове-
дения, а также подражают взрослым. И самым главным 
образцом для подражания являются родители. Во избежа-
ние формирования отрицательного поведения на дороге с 
родителями детей мы тоже проводим профилактическую 
работу. Ежеквартально приглашаем родителей на собра-
ния, просматриваем видеофильмы о последствиях фри-
вольного отношения к правилам дорожного движения. 
Сотрудника ГИБДД Н.А. Королёву родители слушают со 
слезами на глазах, настолько глубоко проникают ее слова 
прямо в сердце. 

Мы уверены, что такой комплексный подход, объ-
единяющий теоретические и практические занятия в не-
прерывный процесс постоянной профилактической рабо-
ты по безопасному поведению на улицах и дорогах с деть-
ми, принесет свои плоды - уменьшится число ДТП с уча-
стием несовершеннолетних детей. 

Н.А. Жеварина- директор                        

А.Д. Сизова- психолог 

МОУ «Начальная школа-детский сад №24 «Солнышко» 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Желание любого родителя — уберечь своего ребенка 
от всех существующих в мире невзгод и болезней, поэтому 
в целях профилактики гриппа зимой в рацион питания 
детей вводится лук и чеснок. Летом стараюсь как можно 
больше времени проводить на улице, так как витамин Д 
очень важен для маленьких детей.  

Родители моих детей также не остаются без внима-
ния. В раздевальной комнате периодически выставляются 
папки – передвижки на разные темы: «К здоровью вме-
сте», «Подвижные игры - залог здоровья малышей», 
«Грипп не пройдет», «Внимательный пешеход», 
«Светофор - наш друг», «Мы знакомимся с улицей» и дру-
гие. На родительских собраниях знакомлю родителей с 
факторами, способными пагубно влиять на здоровье де-
тей, формирую у родителей ответственность за здоровье 
своего ребёнка, мотивирую родителей на здоровый образ 
жизни. В конце родительских собраний раздаю родителям 
памятки, для того чтобы информация, данная мною, не 
осталась без внимания. Все рекомендации добросовестно 
выполняются родителями, так как они заинтересованы в 
здоровье своих детей. 

Помните, что здоровье – это величайшая ценность 
и заботиться о нем необходимо с детства! 

А.Н. Митрофанова, воспитатель  

МДОУ №14 «Сказка» 

Я работаю воспитателем в МДОУ детский сад №14 
«Сказка» в младшей группе №2. 

Для меня, как для педагога, проблема формирова-
ния здорового образа 
жизни детей является 
наиболее актуальной на 
сегодняшний день. Как 
целостная система, ЗОЖ 
складывается из трех ос-
новных взаимосвязанных 
элементов: культуры пи-
тания, культуры движе-
ния и культуры эмоций. 
Поэтому с первых дней 
поступления детей в дет-
ский сад я формирую ос-
новы личной гигиены, 
воспитываю навыки по 
соблюдению чистоты те-
ла, культуры еды, здоро-
вого образа жизни. Все 
это я реализую при помо-
щи чтения детям стихо-
творений («Мойдодыр», 
«Девочка чумазая»), бесе-
дую с детьми на темы, 
касающиеся здорового 
образа жизни, играю с 

детьми в дидактические игры («Покажем Зайке как пра-
вильно держать ложку», «Оденем куклу на прогулку», 
«Кто что ест»), играю на улице во время прогулки и в 
группе в подвижные игры, провожу ежедневную утрен-
нюю зарядку, гимнастику после сна, физкультурные заня-
тия, на которых учитываю группу здоровья детей и их 
возможности.  

Для реализации практических задач сохранения 
здоровья и жизни детей, предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с их участием особое значе-
ние имеет своевременная подготовка детей к условиям 
безопасного дорожного движения. Для этого провожу с 
детьми «Месячник безопасности по ПДД». В рамках дан-
ного месячника с детьми проводятся развлечения, бесе-
ды, непосредственно-образовательная деятельность, рас-
сматривание иллюстраций, совместные мероприятия с 
участием родителей и сотрудников ГИБДД.  

Здоровый сон детей также играет немалую роль в 
здоровом образе жизни детей, восстанавливая работоспо-
собность организма. Спокойное состояние я создаю уже 
после прогулки, поддерживаю во время обеда и подготов-
ки ко сну. Чтение детям сказок также благоприятно влия-
ет на здоровый, крепкий сон. 
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1. Лечебно - профилактическое (в соответствии с 
комплексным планом оздоровления и лечебно-
профилактических мероприятий для детей). 

2. Обеспечение психологической безопасности 
личности ребёнка (психологически комфортная 
организация режимных моментов, оптимальный 
двигательный режим, правильное распределение 
физических и интеллектуальных нагрузок, стиль 
общения взрослого с детьми, использование приё-
мов релаксации в режиме дня, применение психо-
гигиенических средств и методов: элементы ауто-
тренинга и релаксации, психогимнастика, элемен-
ты арттерапии, музыкотерапии, сказкотерапии, 
смехотерапии). 

3. Оздоровительная направленность воспита-
тельно-образовательного процесса (учёт гиги-
енических требований к максимальной нагрузке на 
детей дошкольного возраста в организованных 
формах обучения, создание условий для оздорови-
тельных режимов, валеологизация образовательно-
го пространства для детей, включение в работу мер, 
обеспечивающих гигиену нервной системы ребёнка 
в ходе воспитательно-образовательного процесса; 
учёт индивидуальных особенностей и интересов 
ребёнка; предоставление детям свободы выбора и 
волеизъявления, создание условий для самореали-
зации; ориентация на зону ближайшего развития 
ребёнка; избегание усреднённого подхода к ребёнку 
и т.п.). 

4. Формирование валеологической культуры 
ребёнка, основ валеологического сознания 
(знания о здоровье, умения сберегать, поддержи-
вать и сохранять его, формирование осознанного 
отношения к здоровью и жизни). 

Развивающая среда нашего детского сада соответ-
ствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечи-
вает физкультурно-оздоровительную работу с детьми. У 
нас есть плавательный бассейн и различное оборудование 
для плавания, оборудованный спортивный зал 
(гимнастические стенки, мячи, различные тренажеры и 
т.п.), спортивная площадка (беговые дорожки, гимнасти-
ческое оборудование и др.).  

Во всех группах есть физкультурные уголки, есть и 
уголки уединения, настроения. Оборудованы различные 
кабинеты: кабинет логопеда, психолога, медицинский и 
физиокабинет. В музыкальном зале проходят музыкаль-
ные занятия и занятия по хореографии. 

Идеал воспитания – это сочетание ума мудреца 

с силой и здоровьем атлета. 

Ж.Ж. Руссо 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – 
это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих 
перед дошкольным учреждением. Ведь это значит зало-
жить фундамент в развитие здорового поколения в буду-
щем.  

Первостепенной задачей детского сада является 
задача охраны жизни и здоровья детей, их физическое и 
психическое развитие, формирование положительного 
отношения к здоровому образу жизни. 

Здоровье детей – это особая проблема. Оздорови-
тельная работа является одним из ведущих направлений 
деятельности всего педагогического коллектива МДОУ 
№12 «Полянка». В саду разработана и реализуется про-
грамма «Здоровый ребёнок». Реализация программы 
обеспечивается: 

 направленностью воспитательно-образовательного 
процесса на физическое развитие дошкольников и 
их валеологическое образование; 

 комплексом оздоровительных мероприятий в ре-
жиме дня и в зависимости от времени года;  

 созданными оптимальными педагогическими 
условиями пребывания детей в ДОУ; 

 формированием подходов к взаимодействию с се-
мьёй и развитием социального партнёрства. 

Здоровье является интегральным состоянием, и его 
планомерное развитие в условиях детского сада осуществ-
ляется по следующим направлениям: 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
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Дошкольное учреждение, являясь важным компо-
нентом системы образования, не может быть вне процес-
сов обновления. Одним из перспективных методов, спо-
собствующих решению этой проблемы, является метод 
проектной деятельности. 

Значимыми яркими проектами оздоровительной 
направленности, реализуемыми коллективом МДОУ №12 
совместно с родителями явились проекты «Тропа здоро-
вья» (2016 г.) и «Летняя оздоровительная работа» (2017 
г.). 

Основой целью проекта «Тропа здоровья» явилось 
создание и использование в работе с детьми развивающей 
оздоровительной и образовательной инфраструктуры на 
территории детского сада. Результатами проекта стали: 
дополнительное оборудование на спортивной площадке 
(брёвна для равновесия, мишени для метания, дорожки 
для профилактики плоскостопия), Уголок нетронутой 
природы (затенённая деревьями и оформленная сказоч-
ными персонажами площадка, которая активно использу-
ется в жаркую погоду), Огород бабушки Федоры 
(оформленная территория с лекарственными травами), 
оборудование для развития основных движений на груп-
повых участках, разработанные сценарии мероприятий: 
«Летняя Олимпиада», «Праздник цветов», «Праздник 
воды» и др. 

Проект «Летняя оздоровительная работа» направ-
лен на создание условий, обеспечивающих охрану жизни 
и укреп-
ление 
здоровья 
детей, 
всесто-
роннее 
развитие 
личности 
ребенка в 
разных 
видах 
детской 
деятель-
ности, а 
также 
повыше-
ние профессиональной компетентности педагогов в во-
просах использования современных образовательных 
технологий в работе с дошкольниками. Проект состоит из 
пяти модулей и объединяет всех участников образова-
тельных отношений. Особенностью проекта стала разра-
ботанная педагогами и медицинским персоналом система 
мероприятий, направленных на оздоровление детей, по-
вышение качества образования в ДОУ.  

Основой реализации мероприятий стало перспек-

тивное пла-
нирование 
по всем воз-
растам с 
учётом тема-
тических 
недель: 
«Правила 
дорожные 
детям знать 
положено», 
«В гостях у 
сказки», 
«Россия – 
Родина моя», «Моя семья», «Путешествие в царство лесо-
вика», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» и 
др. Дети каждое утро делали утреннюю гимнастику с ис-
пользованием современного переносного музыкального 
оборудования, днём ходили в гости к бабушке Федоре, Ма-
ше и Медведю, черепахе Тортилле и автомобильчику 
Биби. Колобок помогал освоить детям правила дорожного 
движения, бабушка Федора продолжала знакомить с ле-
карственными травами, доктор Айболит объяснял необхо-
димость закаливающих процедур, а Медведь и Маша пря-
тали детей от знойного летнего солнца и знакомили с раз-
ными видами деревьев, грибов, цветов и насекомых.  

Яркими мероприятием лета стали развлечение 
«Безопасно жить – 
прекрасно», спортив-
ный праздник, кон-
курс «Волшебная 
лавка», фотовыставки 
«Любимый уголок 
нашего города» и 
«Лето вместе с семь-
ёй», выставка эколо-
гических газет, вы-
ставка букетов. Все 
мероприятия прохо-
дили в активном вза-
имодействии с роди-
телями. 

Самый глав-
ный результат работы 
всего коллектива дет-
ского сада – здоро-
вые, весёлые, актив-
ные, радостные дети, 
с удовольствием бегу-
щие в свой родной 
детский сад, и спокойные родители, доверяющие педаго-
гам самое дорогое в своей жизни – своего ребёнка.  

Н.Н. Сальникова, старший воспитатель 

МДОУ №12 «Полянка» 
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Невозможно представить себе летнюю прогулку 
без веселых шумных игр, соревнований, походов и зака-
ливающих процедур. В целом в дошкольных учреждениях 
сложился системный подход к организации физкультур-
но-оздоровительной работы с детьми. Однако любая си-
стема не прослужит достаточно долго и эффективно, если 
не будет совершенствоваться, обновляться.  

Основой для модернизации физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ в летний период стала 
реализация проекта «Экологическая тропа». Перед нами 
возник вопрос: «Как можно организовать эколого-
познавательную и физкультурно-оздоровительную работу 
и с пользой, и с интересом?» Одним из способов создания 
единого образовательного пространства стали образова-
тельные терренкуры разной сложности.  

Образовательные терренкуры – это специально 
организованные для детей пешие прогулки по разным 
маршрутам по территории ДОУ с посещением станций 
«Экологической тропы» и центров физического развития. 

Методика работы с детьми при проведении террен-
куров строится с учетом системно-деятельностного взаи-
модействия и направлена на оздоровление организма вос-
питанников, повышение уровня двигательной активности, 
развитие познавательного интереса. 

При организации образовательного пространства 
терренкуров мы старались создать условия для обеспече-
ния: 

 игровой, познавательной, исследовательской и 
творческой активности всех воспитанников; 

 двигательной активности, в том числе развития 
крупной и мелкой моторики, участия в подвижных 
играх и соревнованиях; 

 эмоционального благополучия детей во взаимодей-
ствии с предметно-пространственным окружением. 

Каждый маршрут имеет свою протяженность и 
предполагает остановки, которые содержат познаватель-
ный материал, соответствующий возрастным особенно-
стям детей в сочетании с практической деятельностью 
(эксперименты и опыты, оздоровительные минутки и ды-
хательные упражнения, театральные постановки и рисун-
ки на асфальте, подвижные игры и ходьба в различных 
темпах и т.д.).  

Содержание терренкуров наполнено сказочными и 
игровыми персонажами, поисками кладов, разгадыванием 
карт-
находилок. 
При этом обес-
печивается 
развитие свой-
ственных воз-
расту детей 
видов двига-
тельной дея-
тельности и 
познания. С их 
помощью мы 
расширяем, 
углубляем и 
закрепляем знания воспитанников, полученные на заня-
тиях, занимаемся исследованием природы. Двигаясь, ре-
бенок познает окружающий мир, учится любить его и це-
ленаправленно действовать в нем. Именно в летний пери-
од происходит полноценное познание природы и оздоров-
ление детей. 

И.В. Козлова, старший воспитатель 

МДОУ №5 «Радуга» 

МАРШРУТЫ ЗДОРОВЬЯ 
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ - ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 

Лето - благодатное время для активного отдыха и 
укрепления здоровья детей и взрослых. Жизнь дошколь-
ников в детском саду №8 «Колосок» в летний период 
всегда наполнена праздниками, развлечениями, спортив-
ными мероприятиями, играми, смехом и весельем. 

Одним из самых ярких и незабываемых праздни-
ков лета 2017 г. стала Ярмарка «Поход за здоровьем», 
которая прошла 6 июля в рамках Международного Дня 
Семьи, Любви и Верности. Это мероприятие было направ-
лено на укрепление здоровья, развитие двигательной 
культуры, приобщение детей и их родителей к здоровому 
образу жизни. Праздник состоял из двух частей.  

Квест-игра «Поход за здоровьем», где главным 

действующим лицом была Королева Здоровья и её по-
мощники Вита-
мины. Они 
напомнили, что 
здоровье необхо-
димо укреплять 
и делать это 
можно в любое 
время года.  

Все участ-
ники были раз-
делены на три 
группы и посети-
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телями могли позаниматься на тренажёрах и попрыгать на 
батуте в фитнес-клубе «Здоровячок»; на спортивной пло-
щадке детского сада вместе со скоморохами вспомнили  
русские народные подвижные игры; посетили студию 
аквагрима «Воображуля» и летнее детское кафе «У Вален-
тины». 

Хочется отметить, что проведенный День здоровья 

способствовал не только физическому развитию дошколь-
ников, но и их нравственному воспитанию, объединению 
родителей и детей общими целями. 

Разумеется, наша работа, направленная на сохране-
ние и укрепление здоровья всех участников образователь-
ного процесса, не ограничивается только летним перио-
дом. В течение всего года педагоги реализуют задачи, 
направленные на формирование у дошкольников осознан-
ного отношения к своему здоровью.   

Е.В. Ананьева, Н.И. Зинченко,  

педагоги МДОУ №8 «Колосок» 

ли три станции: «В гостях у доктора Пилюлькина», 
«Волшебный мелок», «Игровая». Дети участвовали в кон-
курсе «Самый лучший повар», а родители - в познава-
тельной викторине, где получили много полезных советов 
о здоровом питании.  

Художник с волшебным мелком учил создавать на 

асфальте самые 
необычные рисун-
ки. Весёлые скомо-
рохи устроили за-
бавные соревнова-
ния среди детей и 
взрослых. Заверше-
нием квест-игры 
стал флешмоб.  

Во второй 
части праздника 
дети вместе с роди-
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ЛЕТО В МДОУ №4 «БУРАТИНО» 

Лето – особый период в жизни каждого ребенка. 
Именно в это время года дети получают максимум впе-
чатлений, удовольствия и радости от общения со сверст-
никами и новых открытий. Увеличивается продолжи-
тельность прогулок, количество спортивных и подвиж-
ных игр, различных праздников и экскурсий. Лето – бла-
гоприятное время для реализации программных задач по 
ОБЖ и формированию у воспитанников культурно-
гигиенических навыков, а также познавательно-
исследовательской, продуктивной, игровой деятельности.  

Одной из форм организации образовательных 
мероприятий на территории МДОУ №4 «Буратино» яв-
ляются целевые познавательные прогулки как специаль-
но организованные маршруты для детей с посещением 
зон игры на асфальте, на участках, прохождением эколо-
гической и оздоровительной троп. Маршрут представляет 
собой движение детей от станции к станции, где осу-
ществляется познавательно-исследовательская деятель-
ность детей и взрослых, оздоровительные  и подвижные 
игры, художе-
ственно-
продуктивная и 
самостоятельная 
деятельность 
детей. Ситуатив-
ные разговоры, 
беседы, расска-
зывание сказок, 
организация игр
-драматизаций, 
наблюдения за 
природой созда-
ют благоприят-

ные условия 
для развития 
коммуника-
тивных ка-
честв до-
школьников. 
Такая про-
гулка не 
только спо-
собствует 
сохранению 
и укрепле-
нию здоро-
вья до-
школьников, 
но и позволяет формировать у детей навыки поведения в 
природе.  

Маршруты могут быть разные. Дети сами выбира-
ют его, например, конечным пунктом может быть огород, 
площадка ПДД, этно-культурный уголок, рябиновая ал-
лея. После окончания мини-путешествия делятся впечат-
лениями, рисуют рисунки, готовятся к новому. 

Изюминкой нашего детского сада является прове-
дение в летний период православного праздника 
«Преображение Господне» (в народе «Яблочный Спас») с 
освящением яблок. На празднике собираются не только 
дети, сотрудники и родители ДОУ, но и люди из близлежа-
щих домов. Это событие, по нашему мнению, оказывает 
благоприятное воздействие на эмоциональное состояние 
детей и их родителей. 

Зимина О.А., старший воспитатель  

МДОУ №4 «Буратино»  



 

 Стр. 18 ИНФОРМ А Ц ИОННО - М ЕТ ОД ИЧЕ СКИЙ ВЕ СТ НИК  

Мы за 
возрождение и 
сохранение 
культурного 
наследия рома-
ново-
борисоглебско-
го края, сохра-
нение экологии 
малой Родины! 
Возникла идея 
говорить детям 
о традициях, 
труде, мастер-
стве земляков, 
используя современный формат. Решено использовать 
принципы организации детского города профессий 
«КидБург» и создать свой город «Город мастеров». 

В Фестивале «Город мастеров» примут участие ко-
манды обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных 
учреждений ТМР. Всего в Фестивале предполагается уча-
стие более 450 детей.  

26.09.2017 г. в «ИОЦ» состоялся установочный се-
минар по вопросу организации и проведения  фестиваля 
«Город мастеров». В семинаре приняли участие педагоги, 
которые будут проводить мастер-класс для учащихся 5, 6, 7 
классов 31 октября, 2 и 3 ноября 2017 г. В соответствии с 
заявками от ОУ района методистами «ИОЦ» составлен 
график проведения мастер-классов http://
ioctut.edu.yar.ru/18_programma_gorod_masterov.pdf 

По всем вопросам по организации и проведению 
«Города мастеров» обращайтесь по телефону 2-20-74 к 
методистам Шаровой А.Д. и Головициной Ю.Б. По вопро-
сам приобретения расходных материалов для мастер-
классов обращаться к Кадысевой Виктории Вениаминовне, 
учителю технологии МОУ СШ №4 «Центр образования» 
(2-03-45). 

Ю.Б. Головицина, старший методист 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» (100-% до-
чернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») подвело итоги 
Конкурса социальных и культурных проектов Компании в 
регионах своего присутствия. 

В 2017 году на рассмотрение Экспертного совета 
поступило 375 заявок по трём номинациям от обществен-
ных и муниципальных образований Нижегородской (196 
заявок), Вологодской (129 заявок), Владимирской (36 за-
явок), Ярославской (9 заявок) областей и республик Ма-
рий Эл (8 заявок), Чувашия (29 заявок), Мордовия. Коли-
чество заявок превысило на 20% цифру прошлого года и 
является абсолютным рекордом для Конкурса на упомя-
нутых территориях за все 11 лет его существования.  

В номинации 
«Духовность и культура» 
было рассмотрено 182 про-
екта, из которых 28 будет 
профинансировано. Среди 
победителей - проект 
«"Город мастеров" как ин-
терактивная площадка для 
творческой самореализации 
и духовно-нравственного 
воспитания и развития обу-
чающихся» МУ ДПО «ИОЦ» 
Тутаевского МР (авторы 
Проекта – Шарова А.Д. и 
Головицина Ю.Б.) 

В оценке проектов приняли участие представители 
законодательной и исполнительной власти регионов. 

Награждение авторов лучших проектов состоялось 
в сентябре 2017 года в рамках Фестиваля победителей 
Конкурса социальных и культурных проектов в городе 
Кстово Нижегородской области. 

Проект «"Город мастеров" как интерактивная пло-
щадка для творческой самореализации и духовно-
нравственного воспитания и развития обучающихся» поз-
волит усовершенствовать и наполнить духовно-
нравственным содержанием культурно-
просветительскую, образовательную работу среди детей и 
молодёжи, используя современные формы.  

ГОРОДУ МАСТЕРОВ – ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ! 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

О «ПАНОРАМЕ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ И ЗАНЯТИЙ» 

Согласно Положению о проведении муниципаль-
ного конкурса «Панорама открытых уроков и занятий» с 
11 октября по 20 октября 2017 г. в школах и детских садах 
Тутаевского МР состоится очный этап конкурса.  

Цель проведения Конкурса: выявление, обобще-
ние и трансляция передового опыта по применению со-
временных педагогических технологий в обучении и вос-
питании, направленного на практическую реализацию 
требований ФГОС, а также посткурсового сопровождения 
педагогов.  

Задачи Конкурса: 
 сформировать информационную среду, стимулиру-

ющую активность педагогов в освоении идеологии 
и методологии ФГОС дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО), ФГОС начального и общего обра-
зования (далее - ФГОС НОО и ООО); 

 выявить педагогические идеи по обновлению и 
совершенствованию урочной и внеурочной дея-
тельности на основе требований ФГОС; 

 содействовать внедрению в практику работы ДОУ и 
ОУ современных образовательных и воспитатель-

ных технологий, направленных на достижение обу-
чающимися качественно новых результатов образо-
вания; 

 поддержать и поощрить творчески работающих 
педагогических работников ДОУ и ОУ района; 

 создать базу результативного педагогического опы-
та в рамках реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО и 
ООО. 

Желаем всем участникам Панорамы творческих 
успехов и приглашаем всех педагогов района посетить от-
крытые уроки и занятия конкурсантов. График проведе-
ния Панорамы опубликован на сайте МУ ДПО ИОЦ  
http://ioctut.edu.yar.ru/programma_panorami.pdf 

Уверены, что каждый участник Панорамы приобре-
тет для себя бесценный методический опыт, получит воз-
можность на практике познакомиться с современными 
технологиями, а конкурс будет способствовать рождению 
новых идей и творческому общению единомышленников. 

А.Д. Шарова, зам. директора 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр»     

http://ioctut.edu.yar.ru/18_programma_gorod_masterov.pdf
http://ioctut.edu.yar.ru/18_programma_gorod_masterov.pdf
http://ioctut.edu.yar.ru/programma_panorami.pdf


 

 

От имени родителей спешим поздравить весь кол-
лектив детского сада с тридцатилетним юбилеем! Мы 
рады, что наши дети посещают МДОУ №4 «Буратино». 

А всё почему? 

Каждое утро наших детей приветливо встречает 
детский сад. На участках со вкусом разбиты прекрасные 
клумбы. Раду-
ют глаз с апре-
ля по октябрь 
благоухаюха-
ющие цветы. 
Это результат 
работы педа-
гогов и роди-
телей. Мы, 
родители, до-
вольны, что 
наши дети 
гуляют на бла-
гоустроенных 
и безопасных 
площадках. Родители поддерживают администрацию 
детского сада в вопросах безопасности. На территории 
сада ведётся видеонаблюдение, закрытые ворота с кноп-
кой безопасности, а также постоянное дежурство позво-
ляют перекрыть доступ к детям случайных людей. 

Спасибо детскому саду за качественно организо-
ванные мероприятия, в том числе мероприятия, проводи-
мые совместно с родителями. Это  тематические игры и 
викторины, утренники и выставки, соревнования и 
праздники. Любимым праздником для всех родителей 
стал праздник, посвящённый Дню матери. Здесь царит 
особая атмосфера тепла и добра. Дети читают стихи и 
поют песни вместе с родителями. Сердце наполняется 
любовью, когда звучат песни о маме, а на экране появля-
ются детские рисунки о семье. Особое веселье для маль-
чишек и девчонок вызывают танцы с родителями. Благо-
дарим за тщательную подготовку мероприятий наших 
уважаемых музыкальных работников и воспитателей. 

Все встречи, организованные для детей и родите-
лей, вызывают у участников живой отклик и восторг. Вот 
почему так хочется снова и снова пересмотреть видео с 
мероприятий. Здорово, что наш детский сад предоставля-
ет родителям такую возможность. Стало уже традицией, 
что каждое значимое мероприятие записывается на видео 
и публикуется на сайте учреждения. 

Сайт нашего детского сада постоянно обновляется, 
он содержательный и интерактивный. Здесь можно полу-
чить не только подробные сведения об организации, но и 

отправить электронное сообщение, а главное знать о всех 
важных моментах жизни своего любимого чада.  

Здорово, что у нашего детского сада есть своя газета 
«Золотой ключик». Газета для родителей – это прекрасная 
возможность сделать дошкольное 
образование прозрачным и от-
крытым, укрепить обратную связь 
педагогического коллектива с 
родителями обучающихся. Заме-
чательно, что газету «Золотой 
ключик» издают ежемесячно: 
родители всегда в курсе всех со-
бытий, происходящих в жизни 
детского сада, а значит и в жизни 
своих детей. В силу своей занято-
сти не каждый родитель может 
посещать многочисленные меро-
приятия, организуемые воспита-
телями. Выпуск газеты даёт воз-
можность родителям больше 
узнать о работе детского сада, стать более грамотными в 
воспитании и развитии своих детей.  

Приоритетным направлением детского сада являет-
ся духовно-нравственное воспитание и развитие детей. В 
саду организуется немало событий, связанных с историей 
России, народными традициями и праздниками. Дети с 
большим нетерпеньем ждут летом праздник «Яблочный 
спас». Воспитатели вместе с родителями выносят на улицу 
столы, украшают их вазами с цветами и корзинами с соч-
ными яблоками. Дети поют песни, рассказывают стихи и 
истории о празднике. Душа радуется, когда все вместе: 
дети и их родители, педагоги - угощают друг друга освя-
щёнными яблоками.   

Праздник Святая Пасха традиционно проходит в 
группах. Дети готовятся к празднику с особым трепетом: 
учат стихи, делают поделки, пекут куличи. В этот день ре-
бята вместе с родителями с большим интересом принима-
ют участие в народных играх, дарят друг другу красочные 
пасхальные яйца. 

То, что дети знают о таких праздниках, как Покров 
и Рождество, и уважительно относятся к традициям своих 
предков – большая заслуга педагогического коллектива. 

В нашем саду воспитывают даже стены! Мы, роди-
тели, восхищены оформительским талантом воспитателей. 
Мастерски использованные кусочки ткани, ленты и цвет-
ная бумага - и перед нами чудесные леса и моря, сады и 
поляны.  

Здоровью детей в нашем детском саду придаётся 
особое значение. Систематически проводятся спортивные 
игры и состязания. Хорошо оборудованный спортивный 
зал, бассейн, просторная площадка для занятий спортом 
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АНОНС 

Тема декабрьского выпуска информационно-методического вестника «Образовательные вести» - «Подводим ито-
ги Года экологии». То, каким будет этот выпуск, во многом зависит от вашего личного участия, ваших отзывов, предло-
жений, присылаемых материалов, которые помогут изданию стать лучше, наполниться содержанием, востребованным в 
педагогической среде. В Тутаевском муниципальном районе работают творческие коллективы. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и ждём новых материалов.    

К СВЕДЕНИЮ НАШИХ АВТОРОВ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛАМ  

1. Текстовые материалы следует представлять в 
текстовом редакторе Word: шрифт Times New Roman – 14;  
междустрочный интервал – 1; материал необходимо по-
странично пронумеровать. 

В одном файле необходимо представить заголовок 
статьи, её основной текст и сведения об авторе (авторах):  
ф.и.о. ученая степень, звание (если имеется),  должность, 
место работы, контактный телефон, адрес электронной 
почты. Статьи без названия и указания автора не прини-
маются. При использовании цитат из работ других авто-
ров следует составить список литературы.  

Не следует использовать другие шрифты и цвето-

вые выделения, «украшать» текст рамочками, виньетка-

ми, смайликами и т.п. 

2. Графический материал (схемы, графики, диа-
граммы и т.д.) следует представлять в программах Excel, 
Coral Draw. 

В основном тексте статьи следует дать ссылку на 
каждый графический материал. Название графического 
материала в тексте и его название в отдельных файлах 
должны совпадать. 

3. Иллюстративный материал (фотографии и 
(или) рисунки) следует представлять в форматах JPG, 
BMP, PNG или GIF. 

В основном тексте статьи следует дать ссылку на 
каждую иллюстрацию. Название иллюстрации в тексте и 
ее название в отдельных файлах должны совпадать. 

От редакции 

на улице, использование современных методик позволяют 
достигать поставленных целей. Особенно хочется отметить 
организацию отдыха детей в летний период времени. На 
открытых 
площад-
ках танцы 
под музы-
ку, весё-
лая гим-
настика, 
подвиж-
ные игры 
и состяза-
ния, экс-
курсии и 
театрали-
зация – 
всё вызы-
вает вос-
торг у де-
тей. Ведь 
здесь всё по-настоящему: и форма, и медали, и эмоции. 

Особые слова благодарности медицинским работ-
никам детского сада, которые ежеминутно на страже здо-
ровья наших детей. Для них нет мелочей, каждая царапи-
на не останется без их внимания.  

Всех родителей волнует то, как питается его ребё-
нок. Администрация детского сада предложила замеча-
тельную идею: организовывать для родителей дегустацию 
блюд. Благодаря этой инициативе родители знают, что их 
ребёнок получает здоровое питание. 

А сколько детей проходит через руки логопеда! К 
сожалению, в наши дни детей с речевыми нарушениями 
достаточно много. Администрация детского сада не жалеет 
средств на развитие логопедического кабинета. Професси-
онализм логопедов и современное оборудование способ-
ствуют эффективной работе с детьми.  

Для родителей очень важно психологическое здо-
ровье и гармоничное развитие детей. Спасибо психологам 
детского сада за большую работу с ребятами. Детский сад 
участвует в открытом Всероссийском турнире способно-
стей «РостОК» для детей старшего дошкольного возраста. 
Из года в год растёт число участников конкурса. Нас раду-
ют результаты и достижения наших детей. Родители уве-
рены, что благодаря союзу воспитателей и узких специа-
листов сада наши дети хорошо подготовятся к школе. 

Спасибо администрации и воспитателям детского 
сада за возможность родителям принять участие в конкур-
се поделок. Холл сада превращается в большую выставку. 
Каждая семья, принявшая участие в конкурсе, не остаётся 
не замеченной. Любят родители и осеннюю ярмарку. Чего 
здесь только 
нет: пироги 
и овощи, 
игрушки и 
книги. Яр-
марка всегда 
проходит 
шумно и 
весело. Ро-
дители зна-
ют, что вы-
рученные от 
продажи 
деньги мож-
но потра-
тить на раз-
витие группы.  

Дети с удовольствием ходят в МДОУ №4 
«Буратино», здесь их ждут умные игрушки и заботливые 
педагоги. В день юбилея хочется пожелать нашему люби-
мому детскому саду процветания, сохранения добрых тра-
диций и реализации новых идей! 

Ю.Б. Головицина 


