
«Создание информационно-
образовательной среды в 
ГБДОУ д/с № 61 «Ягодка»

Отчет о реализации районной проектной педагогической 
мастерской за 2021 год составлен заместителем заведующего по 

УВР Зуевой Л.Ю.



Основная идея проектной педагогической 
мастерской

• Объединение усилий руководителей и педагогов ГБДОУ с целью 
формирования имиджа ГБДОУ как учреждения, имеющего 
современный уровень организации коммуникаций с педагогами 
и родителями (законными представителями), обеспечивающего 
методическую и материально-техническую базу для реализации 
ООП ДО и информационную открытость детского сада.



Были поставлены задачи

• систематизировать имеющийся дидактический материал, создать 
новые онлайн-игры, конспекты занятий, интерактивные 
презентации; 

• создать и систематизировать материал по разделам Рабочей 
программы воспитания, которым можно пользоваться, переходя 
по ссылке;

• создать творческую группу педагогов с целью создания 
электронной газеты «Наша «Ягодка»;

• продолжать работать над положительным имиджем учреждения 
как открытой образовательной средой. 



Выполнено:

• Семь из восьми групп имеют 
свои сайты

• Ведут сайты заместитель по 
учебно-воспитательной работе, 

• инструктор по физкультуре,

• инструктор-методист по 
плаванию, 

• музыкальный руководитель,

• педагог-психолог Иваровская Н.В.

• педагог-психолог Малинина В.А.

https://sites.google.com/view/detskiysadyagodka61/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/zimic/%D0%B8%D1%84%D0%BA
https://sites.google.com/view/plavanienatasha/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/svetmuz64/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/psyxolog/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/61psychology/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


• Земляничка

• Смородинка

• Клубничка

• Вишенка

• Брусничка

• Ежевичка

• На сайтах групп представлен 
опыт организации проектной 
деятельности, рекомендации 
родителям, «творческие 
отчеты» о проведенных 
мероприятиях, размещены 
авторские игры, анкеты для 
родителей и педагогов, ссылки 
на интересные сайты

Сайты групп

https://sites.google.com/view/wwwzemlyanichka/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/yagoda61/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/klubneka/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/vishnya61/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/brusnich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/ezhevichka/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/ezhevichka/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?authuser=0
https://sites.google.com/view/vishnya61/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9?authuser=0
https://sites.google.com/view/wwwzemlyanichka/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/metodkabinet61/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B?authuser=0
https://sites.google.com/view/detskiysadyagodka61/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B?authuser=0
https://sites.google.com/view/zimic/%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0?authuser=0


• Сайты групп интересны не только родителям: материал, 
представленный в них, может быть взят в работу педагогами 
других дошкольных образовательных учреждений. 

• Преимущества материала: соответствуют лексическим темам 
плана работы, имеют четкий алгоритм деятельности, применим в 
работе любого детского сада, реализующего образовательную 
программу дошкольного образования.



Сайты специалистов
включают в себя материал, отражающий
специфику их деятельности; на них есть
новости из групп, рекомендации педагогам,
родителям, презентации проведенных
мероприятий, фото- и видеоматериалы,
картотеки игр, материалы для
дистанционной работы, сценарии.



• Первый выпуск

• Второй выпуск

• Третий выпуск

• Четвертый выпуск

Цель: ежемесячно обобщать
события, происходящие в
группах детского сада, и
знакомить с ними родителей
(законных представителей),
педагогов своего и других
образовательных учреждений;
создавать положительный
имидж и обеспечивать
информационную открытость
детского сада

Выпуск электронной газеты «Наша «Ягодка»

http://dou61frspb.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf
http://dou61frspb.ru/wp-content/uploads/2021/10/2-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf
http://dou61frspb.ru/wp-content/uploads/2021/11/3-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.pdf
http://dou61frspb.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-4.pdf


Перспективы:

• Продолжать систематизировать дидактический материал по 
папкам «Лексические темы», «Проекты», «Образовательные 
путешествия», «Культурные практики».

• Систематически обновлять материал на сайтах групп и 
специалистов.


