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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ



Дошкольное отделение

ОЦ «Горностай»

Воспитание  

сердцем –

счастливый  

ребенок

Миссия  
Обеспечиваем полноценное и  
счастливое проживание
ребенком всех этапов детства

Ценности
- Нравственность
- Взаимоуважение
- Сотрудничество
- Безопасность

Стиль
-Учимся играя

-Яркая жизнь

-Верность традициям и

открытость новому

-Здоровый образ жизни

-Педагоги ДОУ - партнеры,  

наставники, профессионалы

Видение
Лучший детский сад города

Позиционирование
-Индивидуальный подход

-Деятельностный подход

-Эффективное взаимодействие  всех 

участников воспитательного  и 

образовательного процесса

- Создание условий для развития

Продукт  
Инициативный, самостоятельный,  

социализированный, желающий  

учиться ребенок





высшая 
кат

I кат

Воспитатели-47

Учитель-логопед-4

Педагог-психолог-2

Дефектолог-1

Инструктор физвоспитания-2

Музыкальный руководитель-4



Мультипроектность — концепция развития образовательного центра «Горностай»

С 2017 г. важную роль занимает мультипроектное управление как концепция развития ОЦ «Горностай». Деятельность ОЦ

представлена в виде мультипроекта, направленного на решение поставленных в рамках мегапроекта задач. Образовательная

организация самостоятельно определяет приоритетность своей деятельности, тактику и стратегию достижения обозначенных

целей через разветвленное дерево монопроектов.

Монопроекты имеют сложную структуру и различные способы реализации в зависимости от уровня предъявления:

федеральный, региональный, муниципальный, школьный.

Указанной схемой мультипроектного управления обеспечивается работа по различным направлениям развития

образовательного холдинга: от науки и методики до искусства».

Реализация комплексных проектов:

Международный уровень:

(обменные и образовательные международные программы.

Федеральный уровень:

•Школа гуманной педагогики

•Федеральная программа «Доступный спорт». Федерация 

фигурного катания на коньках Новосибирской области, 

региональная общественная организация. В 2016-2017 учебном 

году в ОЦ «Горностай» открыт 1 класс и группа ДО с занятиями 

фигурным катанием в МБУ ДО ДЮСШ «Бердск»

Региональный уровень:
С сентября

2011 г. гимназия «Горностай» участвует в региональном проекте «Внедрение

системы управления качеством в образовательных учреждениях Новосибирской

области»

» С 2010 г. эффективно

идет работа системы специализированных классов – математических,

инженерных, физических, химико-биологических.

•«Школа-территория здорового образа жизни»

•Ресурсный класс

•Содержательные математические игры

•Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление

фондов школьных библиотек

Городские инновационные площадки с 01.09.2017 по 

30.05.2020:
•Вариативная модель социальной адаптации и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья – «Разные дети – равные 

возможности»

•Сетевой клуб для младших школьников

•Непрерывное духовное, художественно-эстетическое развитие 

(воспитание) учащихся через визуальное искусство

•Пропедевтика инженерного образования

Уровень образовательного центра:

•Вариативные программы ДО

http://gornostay.com/?p=18720
http://gornostay.com/?s=%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://gornostay.com/?page_id=5101
http://gornostay.com/?page_id=28331
http://gornostay.com/?page_id=22564
http://gornostay.com/?page_id=5010
http://gornostay.com/?page_id=10509
http://gornostay.com/?page_id=14101
http://gornostay.com/?page_id=5919
https://vk.com/club153810889
https://vk.com/club152751516


Мы определили одним из своих приоритетных направлений сохранение и укрепление здоровья детей,

формирование и закрепление навыков здорового образа жизни у детей и взрослых.

Ежегодно задача по здоровьесбережению включена в годовые планы образовательной работы дошкольного

отделения. Педагоги в группах реализуют проекты, участниками которых становятся дети, родители и

социальные партнеры. Проекты направлены на воспитание у детей с раннего возраста основ здорового образа

жизни, валеологические знания. Двигательная активность, закаливание, правильное питание, занятия спортом –

главные составляющие здоровья, обо всем этом узнают дети на этапах реализации проектов, непосредственно

образовательной деятельности, совместной деятельности.

Педагоги продумывают увлекательные формы, с помощью которых 

дети знакомятся  со строением тела и функциями органов, а также с 

основными правилами поддержания своего организма в здоровом 

состоянии.



В дошкольном отделении проводятся спортивные

развлечения и досуги, различные спортивные

соревнования, участниками которых являются дети,

их родители и педагоги дошкольного отделения.

Ежегодно дошкольное отделение участвует в

спортивных соревнованиях районного и городского

уровня: «Лыжня России», «Спартакиада» и другие



Пропаганда здорового образа жизни ведется и среди педагогов. Ежегодно педагоги участвуют в

спортивных мероприятиях: «Лыжня России», «Турфест», «Главный заплыв» и др.

Каждый год ДО отмечает всемирный День здоровья, организовывая веселые старты для детей и

взрослых.

В сентябре традиционно совместно со школой проходит «Фестиваль бега», в котором участвуют дети,

начиная со старшего дошкольного возраста и все школьники.

Привычка к здоровому образу жизни и спорту начинается с семьи, поэтому родители являются

активными участниками всех проектов и мероприятий в нашем дошкольном отделении.

В новом учебном году планируется организация большого спортивного праздника, посвященному 75-

летию Победы, в котором примут участие все отделения Образовательного центра горностай с привлечением

известных спортсменов города Новосибирска.



Согласно ФГОС, деятельность детских дошкольных учреждений, направлена на

всестороннее развитие ребенка с последующей адаптацией в обществе.

Одним из ключевых заданий перед дошкольными учреждениями ФГОС поставил

- социально-коммуникативное развитие, которое предусматривает «усвоение норм и

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий;

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к

сообществу детей и взрослых в Организации;

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе .



Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – одна из

актуальных проблем современности. Так как дошкольники с развитым интеллектом быстрее

запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше

подготовлены к школе, а развитие интеллектуальных способностей ребёнка происходит, благодаря

тренировке каждой из его составляющих: мышления; восприятия; внимания; памяти; воображения.

Поэтому мы ставим перед коллективом педагогов задачу: пробудить интеллект, творческую

активность детей; развивать воображение, фантазию, желание включиться в творческую

деятельность. А еще мы хотим видеть наших детей любознательными, общительными,

самостоятельными, творческими и интеллектуально развитыми личностями.

*«Основы механики и программирования» пропедевтика инженерного образования:

- LEGO-конструирование

- ПиктоМИР

- Cuboro

- ПроКубики

- Робототехника 

*«Технология по подготовке дошкольников обучению грамоте» автор Ельцова О.М.

*Технология «Открытое пространство-Пространство выбора»

* Педагогический проект «Разные, но равные» (Особенный ребенок - равные возможности)

-Дополнительное образование (кружковая деятельность)

-Ведется активное сотрудничество с учителями ОЦ «Горностай»



Старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования Новосибирского института

повышения квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО).





Программа направлена на познавательное развитие дошкольников и пропедевтику инженерного

образования, ориентирована на формирование познавательной мотивации, реализацию интересов детей в

сфере конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической культуры.

Программа обеспечивает выполнение заказа государства, заказа родителей и соответствует интересам

воспитанников.

Программа используется при работе с детьми 5-7 лет.

Технологии и методы, используемые в ходе 

реализации программы

Метод наглядного моделирования (предметного –

модели построек, схематического – используется для

записи алгоритмов и действий по ним).

Технология коллективной творческой деятельности

(познавательные дела: защита фантастических проектов,

«Город весёлых мастеров»).

Игровые технологии (игры на построение с

использованием разнообразного игрового материала:

Cuboro, Lego, обыгрывание построек).

Информационно-коммуникационные технологии

(использование интерактивной доски Mimio при

проведении НОД, документ-камеры для создания

мультфильма «Приключения в Легополисе»,

использование программного обеспечения для LEGO

WeDo на занятиях по робототехнике).

Исследовательская деятельность (решение

проблемных ситуаций, игра «ПроКубики» на развитие

алгоритмического мышления у детей).











DEUTSCHE WELLE «GORNOSTAY» NACHRICHTEN

В рамках международного Проекта «Minderheitenschule»

бурным потоком идет работа по немецкому языку в нашем

дошкольном отделении и 1а классе (классный

руководитель Чижик Е.В.).

В дошкольном отделении немецкий язык ведется в двух

группа. Ребята не только изучают немецкий язык, но и

знакомятся с обычаями и традициями этнических немцев.

Были проведены такие праздники как Martinstag (День

Святого Мартина, 24 ноября), Nikolaustag (День Святого

Николая, 6 декабря). Ребята делали поделки (фонарики,

сапожок) и разучивали песенки, которые весело и с

удовольствием пели. А сейчас они готовятся к Рождеству

(25 декабря), рисуют и пишут письма с пожеланиями

Рождественскому Деду. Всему этому их обучает учитель

немецкого языка Ищенко О.И.

В дошкольном отделении на ул. Шатурской продолжается

работа в группе по билингвальному обучению, которая

началась весной 2018 года. Ребята изучают не только

немецкий язык, но и биологию.

Уже был проведен первый опыт по проращиванию

бобовых зерен. Здесь также не забывается этнический

компонент. Дети знакомятся с немецкими праздниками и

традициями.

А еще в образовательном центре работает немецкий клуб

«REGENBOGEN». Двери клуба открыты как для

родителей, так и для учащихся. Здесь также можно не

только выучить немецкий язык, но и познакомиться с

немецкими традициями.



Основы социально - коммуникативного развития зарождаются и наиболее интенсивно

развиваются в раннем и дошкольном возрасте. Опыт первых отношений с другими людьми

является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка. Этот первый опыт во многом

определяет особенности самосознания человека, его отношения к миру, его поведения и

самочувствия среди людей.

Дошкольное отделение Образовательного центра «Горностай» создает необходимые условия

для благоприятной социализации детей-дошкольников.

Педагогами дошкольного отделения разработана технология «Открытое пространство –

пространство выбора» направлена на социально-коммуникативное развитие воспитанников, через

создание условий, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного роста,

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и

сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности.

В специально-организованную ППС входят следующие помещения с необходимым

оборудованием, так называемые сегменты «Пространства выбора»:

• «Тихая комната» оснащена оборудованием для релаксации.

• «Конструкторское бюро» представлены разнообразные наборы для конструктивной и

модельной деятельности.

• «Исследовательская лаборатория» - оборудование для экспериментальной деятельности,

детская специальная литература, коллекция камней, минералов и прочее.

• «Творческая гостиная» - оборудование для музыкальной, театрализованной,

художественно-продуктивной деятельности.

• «Русская изба» - предметы мебели и быта, домашняя утварь, посуда, половики, рушники,

люлька и прочее.

• «Планетарий» - комплект «Звездное небо», атрибуты для сюжетно-ролевой игры

«Космонавты», книги о космосе и т.д.

















Использование предметно-пространственной средаыв ДО: 

активное использование мест общего назначения





Программа направлена на художественно-эстетическое развитие воспитанников,

раскрывает культурные и нравственно-эстетические ценности окружающего мира,

выраженные через художественный образ языком искусств. Она ориентирована на

воспитание эмоционального и осознанного отношения к изобразительному искусству,

музыке, художественному слову, на умение слушать, видеть, чувствовать и

сопереживать различным эмоциональным состояниям, переданным в произведениях

искусства.

Программа учитывает социальный запрос государства, сложившиеся традиции

детского сада, и, как следствие, интересы воспитанников и их семей, возможности

педагогов. Учитывая региональный компонент, данная программа позволяет знакомить

дошкольников с культурой народов Сибири.

Программа рассчитана на 4 года: со второй младшей до подготовительной группы.





Технология направлена на социально-коммуникативное развитие воспитанников, через

создание условий, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного роста,

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и

сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности.

Технология удовлетворяет социальный запрос, запрос учителей начальных классов, учитывает

индивидуальные особенности и интересы детей.

Рассчитана на детей 5-7 лет, в том числе и детей группы кратковременного пребывания

«Особый ребенок».

Цель:

Оптимизация процесса социально-коммуникативного развития детей с учетом их 

индивидуализации, в том числе для обеспечения преемственности  между дошкольным и начальным 

уровнями образования
Ожидаемый результат

Реализация технологии положительно скажется на проявлениях личностных качеств дошкольника,

вовлечении его в эмоционально насыщенные виды деятельности (игру, творчество, поиск), обеспечит

самореализацию, формирование успешности, будет способствовать социальному признанию, позитивному

отношения к миру.

Помимо этого у детей появится возможность приобретения опыта применения коммуникативных

способностей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками.

Для детей с ОВЗ: повышение степени общительности, социальной активности, повышение эмоционального

реагирования на ситуацию.

Взрослые увидят ребенка как субъекта жизни, способного к саморазвитию и самообразованию, автономному

выбору, способам действия и деятельности.



В специально-организованную ППС входят следующие помещения с

необходимым оборудованием, так называемые сегменты «Пространства выбора»:

 «Тихая комната» оснащена оборудованием для релаксации.

 В «Конструкторское бюро» представлены разнообразные наборы для

конструктивной и модельной деятельности.

 В «Исследовательской лаборатории» – оборудование для экспериментальной

деятельности, детская специальная литература, коллекции камней, минералов и

прочее.

 В «Творческой гостиной» – оборудование для музыкальной, театрализованной,

художественно-продуктивной деятельности.

Также к сегментам относятся несколько групповых помещений.

Подготовительная работа с сотрудниками, участвующими в реализации

технологии (воспитателями, узкими специалистами, младшими воспитателями)

заключается в ознакомлении с концепцией технологии «Пространство выбора» на

обучающем семинаре, распределении обязанностей.

Подготовительная работа с детьми заключается в проведении ознакомительных

экскурсий по сегментам «Пространства выбора», создание условий для

самостоятельной выработки воспитанниками правил поведения в сегментах.

Работа в «Пространстве выбора» проходит 2 раза в неделю



«Тихая комната»

«Конструкторское бюро»

«Исследовательская лаборатория»

«Творческая гостиная»

Групповые помещения

(особенности развивающей среды)

Педагогический 

проект

«Разные, но равные»
Работа с детьми с ОВЗ


