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1.ИнформационЕая справка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <Сушиновский

детский сад> фlтлкционирует с |974 года. ,Щетский сад расlrоложен по адресу: Красноярский

край, Уярский район, село Сушиновк4 улица Школьная, дом 11.

Телефон\ факс 8 -З9146- 35 - 1 - 84.

Е - mail: Sushinovka.deti@yandex-ru

Адрес сайта: httр://сушиновский-дс.уярроо.рф

Режим работы МБЩОУ:
с сентября по май - учебно -воспитательный процесс;

с июня по август - летняя оздоровительнiш компания;

рабочая неделя - пятидневнiш;

длительность пребывания детей -10, 5 часов;

ежедневный график работы - с 7.30 до 18.00 часов.

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
Администрация Уярского районu _

Органы государственно-общестценного управления:
Ддминистрация Уярского района, начальник отдела образования: Приходькина

Светлана Влшимировна, контактньй телефон : 8(3 9 | 4 6)2| -З -22

МБДОУ <<Сушиновский детский сад>> осуществJIяет образовательную деятельность
на основании:

Лицензии МБЩОУ: от 07.0З.2012г. серия РО Nq 041498, регистрационный N9.6727-л

Устава МБДОУ: J\Ъ 867-п от 14.12.2015г.

Заведующий учреждения -Мария Александровна Новикова имеет высшее

образование.

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: Хрячкова

Светлана Владимировна.
Старший воспитатель: Кондратьева Мария Григорьевна
В детском саду функционируют 3 группы для детей в возрасте от 1r5 до 7 лет:

младшаJ{ группа - от1,5 до З лет

средняя группа - от 3 до 5 лет

старшаrI группа - от 5 до 7 лет.

,Щошкольное учреждение оснащено соответствующим оборулованием, нормативно-

техническими средствами обl"rения.

В детском саду имеются функциональные помещения:
- Групповые комнаты по возрастам, туаJIетные комнаты;
- Кабинет заведующего, медицинский кабинет, кабинет )лIитеJu{ - логопеда;

- Музыкi}льно-спортивный зал, оснащенньй разным оборудованием для двигательной и

игровой активности, и спортивным инвентарем

Вывод: <Сушиновский детский сад> отвечает гигиеническим и санитарным
требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обуrения детей в ЩОУ
выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температlрный и световой режим
соответствует требованиям СанПиН. Здание снабжено системой центрirльного отопления,



вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в
исправном, рабочем состоянии.

Участок детского сада озеленён, имеются прогулочные веранды, игровые площадки с
оборудованием дJuI каждой возрастной группы детей, сtIортивный участок дJuI проведения

физкультурньж занятий, подвижньIх игр и соревнований.
В селе находятся: МБОУ кСУШИНОВСКАЯ СОШ>, почта, СДК, магазины,

библиотека.
В детском саду организовано 4 разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед,

полдник) с 10-ти дневном меню.

2. Безопасность
Безопасность дошкольного rIреждения обеспечена тревожной кногrкой с выводом на

вневедомственн}.ю охрану; системой передачи сигнаJIа о пожаре на пупьт (01), контролем над
пропускным режимом, мет€Llrлическими дверями; дежурством сторожей в ночное время. В
детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности). В
.ЩОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и техники
безопасности. !ля отработки rrравильного поведения во время чрезвычайньrх ситуаций
сотрудники и воспитанники }п{аств}.ют в тренировочньIх плановых мероприятиях tlo
гражданской обороне. -

Вывод:Всяработа по обеспечёнию безопасности r{астников образовательного
процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по
пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, технике безопасности и
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по охране
труда. Все предп иQания контролирующих органов своевременно исполняются.

3. Струкryра управлешия:

Учредителем образовательного }п{реждения явJIяется Администрация Уярского района.
Отношения между Учреждением и Учредителем опредеJшются договором,

заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение - юридическое лицо.

Управление Учреждением строится на принциrrtlх единоначалия и самоуправления,
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации (Об образовании
в Российской Федерации>, ФГОС ДО, Уставом МБДОУ, СанПин, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности,,Щоговором с родитеJшми.

Управление Учрежлением в соответствии с компетенцией, определённой
законодательством и Уставом осуществJuIют:

- Учредитель;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический Совет;
- Родительский комитет;
- Заведующий Учреждением.
Вывод: в ЩОУ создана четко прод}манная, гибкая структура управления в

соответствии с цеJu{ми и задачами работы учреждения. Все функции управления
(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, контроль,
анаJтиз, коррекция) направлены на достижецие оптимч}льного результата детей.



4. Особенности образовательного процесса

Специалистами и воспитатеJuIми разработаны: ocHoBHEuI общеобразовательнtж

Программа дошкольного образования МБДОУ кСушиновский детский сад), АОII
<Сушиновский детский сад> для детей с ОНР; парциальные программы: АОП для детей с

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с З до 7 лет под ред. Н.В.Нищевой, АОП дошкольного
образования для детей с НО!А под ред. Н.Е.Вераксы, Программа обучения детей правилам

дорожного движения, Программа обучения детей правилitм пожарной безопасности,

программа <Здоровье>.

При работе с детьми во всех возрастных группах }л{итываются физические и
психологические особенности детей.

В образовательный процесс входит сотрудничество с другими образовательными

учреждениями:
. Сельская детская библиотека
. Районная психолого-медико - педагогическzu{ комиссия
. отдел опеки и попечительства
. ЩетскаlI поликJIиника
. ТIТкола }

Вывод: с таким сотрудничеством образовательный процесс становится более

эффективным. Преемственность позволяет не только расширить возможности !ОУ, но и

дать оценку его деятельности.

5.Основные направления деятельности учреждения:

- создание условий для качественной реrrлизации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образов ания;

- обеспечение качества ориентации на потребителя, согласно муниципzrльному заданию на

оказание образовательных услуг;
- внедрение (апробация) HoBbIx образовательньIх прогрilI\4м, технологий, методик

дошкольного образов ания на основе системно-деятельностного rrодхода;

- развитие физических, интеллектуirльных и личностньD( качеств детей;
- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социi}льную

успешность;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста
- коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом рt}звитии детей;
- формирование обrцей культуры дошкольников.

б. Щели и задачи работы МБДОУ на 2019 учебныйтод

Щель: Совершенствование качества образовательного процесса через реализацию
современных педагогических технологий, способствующих саморечrлизации ребенка в рzrзных
видах деятельности на основе системно-деятельностного подхода.

Задачи:
Направить содержание работы, на формирование у воспитанников и их родителей

\ мотивации сохранения здоровья, навыков здорового образа жизни.



Развивать лиtIность ребёнка посредством освоения способов деятельности.

Использовать инновационные технологии в организации образовательной работы.
Совершенствовать работу по взаимодействию ЩОУ и семьи по повышению психолого -

педагогической компетенции родителей.
Формировать работу по развитию речи, навыков общения, самостоятельности детей
через развитие игровой деятельностй.

7. Анализ профессиональной комп8тентности педагогов.

Новая образовательнtш политика, приоритетом которой является качество образования,
ориентирована на педагога нового типа, педагога -профессионаJIа, который способен найти
Еовые пуги и средства достижения целей, обеспечить качество образования. Качество
образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик педагогических
кадров. Формальньrми покz}затеJuIми оценки кадрового потенци{lла явJuIются уровень
образования, стаж работы и нilличие квалификационной категории у педагогов
образовательньIх уrрежлений. Сегодня педагогический коллектив укомrrлектован
ква_пифицированными кадрами.

7.1 Результаты анализа профессиоЪального уровня педагогов.

В детском саду совершенствуется система профессионtlльного рtввития педагогов,

ocнoвaнrriu{ на современных научно-обоснованных методах и подходЕlх управления, где

важной составляющей является диагностик уровня ква;lификации педагогических кадров, а

тtlкже профессионаJIьных зчtпросов и потребностей. На основе вьuIвленньIх результатов
определяем цели работы с педагогами и выбираем адекватные формы ее проведения.
теоретические семинары, семинары-практик).мы, консультации, просмотр открытьtх
меротtриятий, изучение опыта творчески работающих rrедагогов, самообразование, самоанаJIиз

профессиональной деятельности. Повышение профессионtlльного уровня педагогов

организуется с r{етом дифференцированного подхода: rrовышение кваJIификации посещение

методических объединений района.
За педагогами, требующими внимания со стороны администрации (адаптивный уровень)

из-за небольшого педагогического опыта закреплён педагог - наставник. Главное в нашей

методической работе - оказание реi}льной, действенной помощи воспитателям в развитии их
мастерства, как сплава профессионаJIьньтх знаний, навыков и 1мений, необходимьн для
современного педагога свойств и качеств личности, т.е. усиление научной подготовки,

информированности педагогов, осуществление методического обеспечения, поддержка

инноваций и др.
Педагоги !ОУ успешно делятся опытом своей работы на городских методических

объединениях, помещают свои материi}лы на педагогических сайтах, одним из которьtх

является сайт работников народного образования где размещilют полезнlто информацию и

делятся накопленным опытом.
В ноябре 2019 года, на методическом объединении для воспитателей, проходившем в

нашем детском саду, дан покЕв открытого интегрированного занятия по эстетическому
воспитанию <В гостях у Лесовичка> М.А.Якушевой.

Также, воспитатель Юмашова Ольга Геннадьевна, представила свой мастер-класс на

тему <Щомашняя игротека) и <Нетрадиционные техники рисования> с привлечением коллег и

гостей.



Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детеЙ состоит из 9

сотрудников. Из них:, l - старший воспитатель,l - музыкальный руководитель (внешний

совместитель),1-учитель-логопед(внутреннийсовместитель),5-воспитателеЙ,lпедагог-
психолог(внешний совместитель).

Кадровое обеспечение образовательного процесса на 2019 учебный год

Nb Ф.и.о. Категори
я

Год

рождения

flолжность Образование Пед.

стаж

t
Кондратьева Мария
Григорьевна первая

22.04.1949

Учитель-
логопед

Ст.воспита

тель

Средне-

специальное
5з

:
Белоусова

Светлана
васильевна

перваJI 16.07.1965 восIIитатель
Средне
специальное

35,6

,,)
Турчиненко Тамара

Александровна
первая 20.05, 1956 воспитатель 43.6

4
юмашова ольга
Геннадьевна

перваlI 29.09.1961 воспитатель

Средне-

специальное з9,6

Якушева Марина
Анатольевна

перваrI 08.10.197б воспитатель
Средне-

СПеЦИаJ'IЬНОе
19

д
соловьёва Наталья
Владимировна

05.07.1989 воспитатель
Средне-
специальное

9.1

"|
Ка;rимберова Елена
Владимировна

2\.07.197з воспитатель
Средне-
специаJIьное

15,1

ft

никитина Наталья
николаевна

перваJ{ 27.05.\976
Педагог-
психолог

Высшее ?1 ]

пылова Елена
Алексеевна

первая 05.02.1965
мчзыка,тьный

руководитель

Средне-
специальное

з6,|



Аттестация педагогических кадров.

лъ Ф.и.о. занимаемая
должность

заявленная
категория Категория на 2019 -2020r.

1
М.А. Якушева. восIIитатель первая первая

2. Т.А.Турчиненко воспитатеJIь первая перваl{

J. М.Г.Кондратьева
учитель-логопед пepBall первая

4.
юмашова ольга
Геннадьевна воспитатель IIервая первая

ЛЪ п/п Совершенствование профессионального
мастерства

{ата
проведения

ответственный

1 Прошли кYDсы -ПоВышения
квалификации: '

- М.Г.Кондратьева
по теме: кРазвитие профессиона,тьной

компетентности заместитеJUI директора по

учебно-воспитательной работе в

общеобразовательной организации в

условиях реализации ФГОС>
М.А.Якушева по теме <Инклюзивное и

интегрированное образование детей с ОВЗ в

условиях реализации ФГОС>
- диплом о rrрохождении обучения на

форуме <Педагоги России>;
- сертификат на мастер-классе по

TeMeD Развитие креативности у детей>;

- сертификат с семинара <<Рисование

как инструмент развития эмоционального
интеллекта).

Н.В.Соловьёва по теме <<Инклюзивное

и интегрированное образование детей с ОВЗ
в условиях ре:}лизации ФГОС>>, <<Оказание

первой помощи при состояниях

угрожающих жизни и здоровью в

образовательных организациях>> ;

- сертификат участника
педагогических лиг для молодых
сшециалистов Уярского района по

натrравлению: Режиссирование

20 1 9-2020г. ст.воспитатель

Заведуюtцая



взаимодеиствия воспитателя с детьми>
Круглый стол обсуждение результатов
диагностики. Внедрение инновационных
технологий
<Определение модели взаимодействия

воспитателя детского сада с детьми).
Итоги работы круглого стола. Определение путей
совершенствования работы по личностно-
ориентированному подходу к воспитанникul]\4 со
стороны педагогов.

руководитель

"Проектно-исследовательская деятельность в ЩОУ"
l.История возникновения метода проектов в педагогике.

2. Классификация проектной деятельности.
3. Структура проекта. Его основные требования.
4.ПрактическffI часть.

5. Презентация разработанньIх проектов.
6. Рефлексия.

,Щекабрь

Селrинар: :
"Организация опытно-экспериментаhьной деятельности
с детьми>
1.Определение цели и задач семинара (используется

метод активного обуrения). <Выбери дистанцию)
2. ТеоретическаrI часть.
Выступление кОрганизация опытно-эксперимента.rlьной

деятельности с детьми))
* Упражнение кНайдите определение опыта и
эксперимента)
(по карточкtlJ\4 с определением опыта и экспериЙента).
* Упражнение кОпределение порядка структурных
компонентов эксперимента) (попросить выложить по
порядку структуру эксперимента)

3. Практическiш часть.

Определение цели, задач опыта, эксперимента для
педагога и детей, проведение опытов, экспериментов по

возрастам.

4. Рефлексия.

Февраль
Зам. зав. по ВМР,
педагоги групп.
п,tузыкальный

руководитеJIь

Консультации для педагогов

J\ъ наименование Сроки ответственны
й

1 Рекомендации по адаптации детей к детскому саду Постоянно Зам. зав. по
ВМР, ст.

медсестра

2 <Современные проблемы взаимодействия детского сада Сентябрь Зам. зав. по

2.

4.



и семьи) вмр
J (Технология ведения мастер-класса) Октябрь

4 кРабота с детьми по ознакомлению с правилами

противопожарной безопасности>

Ноябрь Сотрудники ПС

5 <Проектная деятельность в ЩОУ> Щекабрь Зам. зав. по
вмр

6 <Построение развивающей среды в ЩОУ> Январь

7 Здоровьесберегающие технологии :

<Как защитить зрение ребенка> Февра,ть

Ст. медсестра

8 Проблема одаренности в современной педагогике Март За:rг. зав. по
вмр

9 Правила безопасного поведения на улице Апрель Сотрулники
гиБдд

1

0

Портрет будущего первоклассника : Май

1

1

Консультирование начинаюlцих пелагогов

организации образовательной деятельности

дошкольниками

по
с

По мере

необходимо
сти

Зам. зав. по

вмр

Jt наименование Сроки ответственный
1 Открытые занятие

навыков здорового
в младшей группе по воспитанию

образа жизни
Ноябрь воспитатель

2 Реа.лизация проектной деятельности в старшей гр\,ппе

Мастер-класс в средней гр,чпrrе

ноябрь воспитатель

a
J Экологическое образование

дошкопьного возраста в процессе

деятельности

детей среднего
экспериментальной

Февраль воспитатель

4 Взаимоанализ работы с родителями Апрель Педагоги групп,
Зам. зав. по ВМР

5 Взаимопосещение закаJIивающих мероприятиiт В течение
года

Педагоги групп

Коллективные просмотры открытых занятий.

МетодическаJ{ деятельность включала в себя:

. организацию повышения ква;rификации и аттестации кадров

. Анаrrиз работы МБдоу, формирование целей и задач деятельности педагогов

. осуществлениеруководстваработойпедагогов



ОсуIцествление мониторинга профессионального роста педzгога
Руководство мониторинговой деятельностью педагогов

Осуrцествление контроля за организацией ВОП
Инструктирование педагогов по результатам KoHTpoJuI

Организацию и работу методического объединения на базе МБДОУ

9. Оценка результативности профессиональной деятельности педагогов ДОУ

Оценка результативности деятельности педагогов tIроводится по следующим
показателям:

-многообразие применения методов и приёмов работы с детьми;
-динамика педагогического сопровождения индивидуального развития ребёнка в течение

года;

-эмоционirльно благоприятньй микроклимат в группе;
-чёткость в оргa}низации профессионilльной деятельности;
-информационнztя обеспеченность каждого направления работы;
-популярность среди воспитанников, родителей, коллег.

Работа проводилась в соответствии с программным обеспечением воспитательно-

образовательного процесса по образовательным областям и основным направлениям р€ввития

ребёнка в соответствии с ФГОС ДО.
В основе деятельности коллектива лежит системно-деятельностный подход - как

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества,
государства, как смена образовательной цели, когда важна не сама передача знаний, а

развитие личности ребёнка посредством освоения способов деятельности.
Решая задачи познавательного рtLзвития, воспитатели развивЕ}ли интересы детей,

любознательность и познавательную мотивацию; формировчrли представления ребёнка о

са]\{ом себе, об элементарных навыках самооценки своих деЙствиЙ, других людях, объектах
окружающего мир4 пространстве и времени, о малqй родине и Отечестве, об отечественных

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её

природы, многообразии стран и народов мира. Формировали представления об истории
Красноярского крш, его культуре, о быте, традициях, обрядах. Формировitли }мения
сотрудничать с взрослыми и сверстниками.

Содержание rrсихолого-педагогической работы отражено в образовательной программе.

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразньrх видов

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, проектной, коммуникативной,
восприятие художественной литературы, музыкаJIьной, двигательной, саirлообслуживание и
бытовой труд, изобразительной, конструктивно-модельной

Решение образовательных задач осуществлялось не'только в рамках организованной

деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, в процессе взаимодействия с

семьёй.

a

a

a

о

a



Педагогами представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации
прогрilмм с учётом возрастIIых и индивидуальньж особенностей воспитанников, специфики

их образовательньIх потребностей и интересов.

В образовательном процессе использов€tлись приёмы и методы, формирующие умения
сztмостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать

гипотезы, применять irлгоритмы действий, делать выводы и ).мозаключения, развивать навыки

сtlмостоятельности и саморазвития.

При гIроведении образовательной деятельности используются как традиционпые

методы, так и нетрадиционные.

Репродуктивный метод, ОИ, наглядньй, словесный создtlют условия для формирования

умений и навыков путём упражнений и являются знакомством детеЙ с готовыми знаниями и

образцами деятельности. Наиболее эффективнылли считаются следующие методы:

продуктивный, проблемно - поисковый, исследовательский, метод проблемного изложения

поисково-экспериментальный, rтрактический, частитIно-поисковый.

Эти методы способствуют обучению детей элементам творческой деятельности.
Системно-деятельностный подход сочетается с различными современными

технологиями, которые педагог использует на своих заIJятиях:

-социально ориентированные игровьIе технологии,

-коммуникативные, 
l,

-исследовательские,
-информационно * коммуникативные,
-интерактивные,
-компьютерные,
-проектная деятельность,
- интегрированное обуrение,
-триз,
-здоровьесберегающие,
- проблемно- игровые, '

-кинезиологическаJI технология.

Системно-деятельностный подход предусматривает использование разнообразньп< фор,
организации детей: индивидуilльнiu{, подгрупповчuI, фронтальная (общегрупповая), работа в

парах, диаJIог, дискуссия. (Выбор количества детей з€}висит от: возрастных и индивидуальных

особенностей детей; вида деятельности; интереса детей к данному занятию; сложности
материала).

Большое внимание уделяется построению образовательного пространства в группах:

дидактическое обеспечение, эстетическое оформление, использование ТСО (технические

средства обучения- телевизор, компьютер и др.), ЩСО (дотехнические средства обучения -

игрушки, наглядные пособия, дидактические материалы и 1.д.), ( ТСО, ДСО - информации,
тренажа, контроля.)

Педагоги учитывали разнообразие и смену видов деятельности: сидя- стоя, на ковре, по
группам, в парах.

Щля достижения поставленной цели поддерживали связь с детьми: ФС (фронтально-

содержательную - связь с каждым ребёнком), ВС (выборочно-содержательную-работа с

отдельными детьми), ИВ (интуитивно-визуrl,тьную - видит всех детей), ОС (обратно-
lсо.щержотельную - для осуществления индивидуализации обl"rения: минимаJIьной помощи,



совета, напоминания, наводящего вопроса, пок€lза, дополнительного объясненищ для того ,

чтобы каждый ребёнок достиг результата).
В качестве показателей освоения воспитанниками образовательньIх программ

используем диагностику и мониторинг дотского рt}звития на основе обоснованньIх методик
соответствующих положениям ФГОС,ЩО, образовательным программам МБДОУ .

Вывод.

Таким образом, обеспечение образовательного процесса в дошкольном }п{реждении
комплексными и парцичrльными программами способствует создаЕию условий для
образовательной работы с детьми в ра:lличньгх областях, обеспечению рtLзностороннего

рi}звития детей с r{етом их возрастньtх и индивидуальньIх особенностей. МБДОУ
обеспечивает всем своим воспитанникам общеобразовательную подготовку, отвечающую
нормативным государственным требованиям, достижение детьми дошкольного возраста

уровня рztзвития, необходимого и достаточного уровня для успешного освоения ими
образовательньIх rrрогрчlN[м начального общего образования

10. Работа детского сада с родителями

Родители являются полноценными r{астниками образовательного rrроцесса. В МБДОУ
ведется активнаr{ работа по их привлечению к жизни детского сада.

Работа включает следующие основные направления:

- повышение уровня компетентности в воtIросах обуrения и воспитания детей;
, привлечение родителей к активному )п{астию в образовательной деятельности

ДОшкольного )л{реждения.

Для этого организуется информационно просветительск€uI, консультационнtu{ и

организационнаJI работа, KoTopiu{ отражается в годовом шлане и РП педагогов

Так в 2019-2020 учебном году родители детского сада приняли rIастие в следlтоrцих
мероприятиях:

Мероприятия
Внутри ДОУ Городские конкурсы

Конкурсы, прt}здники и

рzlзвлечения

кЩошкольники за безопасность
на дорогах)

Физкультурные досуги <<Папа,

мама, я - спортивнсш семья>

Участие в районной научно-практической
конференции

Праздник-развлечение
кЗдравствуй, лето!>

кЗдравствуй, осень!>>

Всероссийский конкурс <Звёздочка на

ладошке>

Всероссийский конкурс <<Волшебница Осень>

Щень здоровья. Обустройство

участка для прогулок.
Акция кПешеход, дорога, водитель)

Тематический досуг <.Щень

защитника отечества)

Игра <Зарничка))

Конкурс стихов о войне

.Щары осени стихов <Солнечное лето))Конкурс



Также, традиционно, в январе, для родителей дошкольньIх групп были проведоны

открытые занятия, на которых дети показЕlJIи, чему оЕи научились в этом учебном году.

Традиционные формы работы с семьёй.

Индивидуальные консультации
Родительокие собрания

кОткрытые> собрания

Семинары, лекции
Тренинги, мастер-классы

Телефонное коJ{сультирование

Информационные стенды
Конкурсы и сорев[Iования
Совместные праздники

Выставки

Информационно - справочные стенды

Ns Тема Сроки ответственный

1 Адаптация ребенка к детскому саду Сентябрь ст.воспитатель

2 Безопасность вашего ребенка на улице Сентябрь воспитатель.

J Особенности психологического развития дошкольника Октябрь Педагог-психолог

4 Что значит игра для ребенка Октябрь Педагог-психолог

5 Осторожно, авитаминоз ! Ноябрь Ст. воспитатель.

6 Ноябрь ст. воспитатель

7 MorKHo ли обойтись без наказаний? Щекабрь Педагог-психолог

8 Чем заняться с детьми на новогодних каникулах Щекабрь Администрация

9 Азбука прав ребенка Январь воспитатель

10 Растим юного архитектора,
вместе с детьми

или строительные игрь Январь воспитатеJIь

11 Компьютер: <За> и <Против> Февраль Педагог-психолог

I2 Роль семьи в физическом воспитании ребенка Февра-шь Инструктор по

физ. культуре

13 Читаем детям Март воспитатель

I4 Подвижная игра в жизни дошкольника Март Инструктор по

физ. культуре

15 Советы родителям будуrцих первоклассников Апрель ст. воспитатель

16 Как устроены детские кризисы Апрель Педагог-психолог

|7 Безопасность детей летом Май ст. воспитатель

18 Игры в летний период Май Воспитателп,I

групп



.Щля сбора информации от участников образовательного процесса использовался метод

анкетирования родителей (2 раза в год) по вопросап{ удовлетворённостью качеством

образования в ЩОО, по итог€tI\л анкетирования сделаны выводы о том, что 96О% родителей

удовлетворены качеством образования в ЩОО.

Вывод. Независимaш оценка качества образовательной деятельности организации,

показi}ла высокую оценку родителей (61% на отлично) дошкольной образовательной

организации.

11. Предметно-развивающая среда

Созданная в МЩОБУ предметно-пространственная среда, соответствует требованиям,

способств}ющим оздоровлению и укреплению здоровья, отвечает интересам и потребностям

детей, способствует всестороннему рi}звитию, обеспечивает их психическое и эмоционfuIIьное

благополучие, содержит условия для формирования у детей эстетического отношения к

окружающему, интеллектуilльных и художественно-творческих способностей.

В каждой возрастной группе МДОБУ созданы условия дJuI самостоятельного активного

и целенаправленного действия детей во. всех видах деятельности: игровой, двигательной,
изобразительной, театрr}лизованной, конструктивной и т.д.

Расположение мебели, игрового и другого оборулования отвечает требованиям техники

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта,

позволяет детям свободно перемещаться.

Среда, не только создает благоприятные условиlI жизнедеятельности ребенка, она

служит также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи решаются в

центрах детской активностп. Их количество и наполняемость зависят от возраста детеЙ, их
интересов. Каждый центр активности имеет обязательный набор irлгоритмов выполнения того

или иного замысла ребенка. В каждом центре активности помещены правила работы в этом

центре, разработанные педагогами и детьми.
Предметно-пространственнаJI среда организуется по принципу небольших

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скr{енности детей и способствовать

играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.

Имеются ((уголки уединения>, где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В
группе созданы различные центры активности:

центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и

слогами; опыты и эксперименты);

центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрzIJIизованные, музыкttльные игры и импровизации, художественно-речеваJ{

и изобразительнzш деятельность);

-центр 
сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию са]\4остоятельньIх сюжетно-

ролевых игр;

- 
книжный центр обеспечивает литературное рiввитие дошкольников;

-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и

организацию здоровье сберегающей деятельности детей.



Для обеспечения психологической защищенности, развития индивидуirльности

ребёнка, развивающffI среда обеспечивает максимаJIьную реЕrлизацию образовательного

потенциаJIа пространства групп, кабинетов, территории МБДОУ, в соответствии с

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, )п{ета
особенностей и коррекции недостатков их развития.

Вывод.
Развивающая предметно-пространственная среда явJuIется содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и

содержанию Программы.
Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обl^rения и

воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, оздоровительным

оборулованием, инвентарем.

,Щля этого ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более

совершенных форм: -
. оборудование кабинетов, групповых комнат современными средствами Тсо;
. обогащение уголков для экспериментаJIьно-исследовательской деятельности

детей;
. пополнение кабинетов узких специztлистов современным дидактическим

многофункционаJIьным материirлом.

Содержание предметно - развивающей среды учитывает возрастные возможности

детей, гендерную специфику, периодически изменяется, варьируется, постоянно
обогаrцается с ориентацией на информированность и индивидуаJIьные возможности

детей.

12. <Социально * коммуникативное развитие)>

Щентра,тьным звеном в работе по рiввитию коммуникации использовitли

коммуникативные ситуации - это особьrм образом организовЕlнные ситуации взаимодействиJI

ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира. Образовательную работу строили на
близком и понятном детям материrlJIе, охватывrUI тот круг явлений, с которыми они
сталкиваются. Работа проводилась по усвоению норм и ценностей, принятьD( в обществе,
воспитанию моральных и нравственньIх качеств ребёнка. Формировали готовность детей к
совместной'деятельности, }мению договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками. Развивали навыки самообслуживания; становления самостоятельности,

целенаправленности и самооценки собственньIх действий. i

13. Оздоровитgльная работа с детьми

Одной из основных задач деятельности МБ.ЩОУ является работа по укреплению
здоровья детей.

,Щля развития условий в МБЩОУ по данной задаче организована следующая работа:



Разработана программа <Здоровье) которая регламентирует ряд программно
методических материалов :

- управленческих действий по развитию здоровьесбережения и физического рr}звития

детеи;
- комплексный план оздоровительной работы с детьми напрЕIвлен на сохранение и

укрепление здоровья детеи;
- иммунопрофилактика.

В программе обозначены основные направления в работе педагогов, администрации,
мед. персонаJIа по охране здоровья и профилактике заболеваний.

Ежегодно реализуется годовzu{ задача по рttзвитию условий дJu{ сохранения и

укрепления здоровья детей, организуются методические мероприятия, осуществляется

контрольЕо-аналитическrш деятельность.
Создана целостнчuI система оздоровительной работы с детьми, вкJIючающая работу по

профилактике заболеваний, созданию комфортной среды, сбалансированного питания и др.

Разработана модель двигательного режима в МБЩОУ. Система физкультурно-
оздоровительной работы вкJIючает мониторинг педагогического KoHTpoJuI за физическим
состоянием детей, закаливание лечебно- оздоровительные мероприятия.

В образовательный процесс вн€дряются новые методики и технологии по

оздоровлению и физическому развитию. 
i

Разработаны мониторинги здоровья и физического рiввития детей.

В рамках реzrлизации образовательной прогрчlммы регулярно проводятся Щни здоровья,

праздники, р€Lзвлечения, физкультурные досуги, и пр., что способствует р€ввитию

физической активности, укреплению психофизического здоровья детей.

Сложилась традиционнiul система совместных мероприятий, способствующих
социirлизации воспитанников и рtввиваюIцих навыки ЗОЖ: осенний кросс, зимние
спортивные игры, Веселые старты и пр.

Организована работа по совершенствованию предметно-развивающей среды для

решения задач по укреплению здоровья и физической активности детей:
. оборудованы зоны релаксации в группе;
о работает кабинет учитеJuI-логопеда;

Здоровьесберегающiul и рrввивающчu{ направленность предметной среды обеспечивает

эмоционilльное благополуrие и сохранение физического здоровья дошкольникц
максимальное развитие его творческого потенциала, физических и интеллектуальныХ

возможностей.
В течение года выполнялась оздоровительнiш работа, включающiш в себя ряд

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и

ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приr{ение ребёнка к

установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедураI\4, приучение к
правилам личной гигиены. i

Систематически проводится работа по приведению в соответствие с санитарными
требованиями условий пребывания детей в МБЩОУ.

За2019-2020 год предписr}ний от органов госпожнадзора, роспотребнадзора не поступzrло.

Проводится работа по соблюдению санитарных и гигиенических требований в группах,

работа с родителями и педагогами по профилактике заболеваний, активнаrI

информированность родителей на сайте МБДОУ <Сушиновский детский сад>.



организован педагогический контроль за состоянием здоровья и физическим рt}звитием

детей, ведутся <Журналы здоровья).

проводится в системе производственный контропь. Организована работа по

пропаганДе знаниЙ средИ сотрудниКов и родиТелей по разным направлениям: Бff.Щ, пожарной

безопасности, антитеррористической безопасности,

Оценка здоровья контингента детей

Кол-во

детей
всего

Кол-во

детей
практически
здоровых

Щети с

)тклонением

здоровья ОВЗ

,Щети,

имеющие
хронические
заболевания

,Щети

инвitлиды

Распределение

детей по группам

здоровья

1 2
a'J

4

46 30 13 2 1 1 30 1

Количество групп: 3 (младшая (первая разновозрастнаJI группа) от 1,5 - 3лет; средняя

(вторая разновозрастнаJI группа) 3-5;старшая (третья рuвновозрастнЕU{ группа) от 5 -7 лет.

Количество детей 46.

Содержание работы ориентировано на piвHocTopoнHee рЕlзвитие дошкольников с учётом их

возрастных и индивиДуальньIх особенностей. Задачи по формированию физических,

интеллектуi}льных и личностных качеств детей решаются интегрирОвано В ходе освоениЯ

всех образовательньIх областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой

образовательной области.

Вывод.
Таким образом, работа по создЕtнию условий дJU{ охраны и укрепления здоровья детей ,

формированию у педагогов, родителей и воспитанников ответственности за его сохранение,

способствовала 11овышению качественного уровня реализации программы <Здоровье) ,

улr{шению здоровьесберегаrощей среды.

14.Основные принципы организации питания детеЙ в МБДОУ

обеспечение достаточного поступления всех пищевьIх веществ, необходимьIх дJUI

нормального роста и рilзвития детского организма;

1. Соблюдение правил приготовления пищи, гигиенических основ;

2. Эстетика организации питания;

3. Соблюдение правил личной гигиены;



4. Оснаrцение пищеблока необходимым оборудованием.
В течение года осуществляется медико-педагогический контроль за организацией

питания в МБЩОУ
Пищеблок учреждения укомплектован квалифицированным пepcoнilJloм, повар имеет

6 разряд.
Сотрулники пищеблока обеспечены специЕlльной одеждой. У каждого рабочего

места имеются должностные инструкции, инструкции по пользованию оборудованием,
пrlп4ятки по текущей дезинфекции и генерrrльной уборки.

Технологическое и холодильное оборулование МБДОУ устаревшее, но оно
находятся в исправном состоянии.

В 2019 году замечаний со стороны контролирующих органов по организации
питания детей IIe вьu{влено.

15. Работа методического кабинета

п/п

Тема Щата
проведени
я

ответствен
ный

1.Оформление картотеки методической
литературы, направленной на реализацию
ФГОС дошкольного образования.

2. Подбор материалов для оформления

информационньIх стендов :

-Острые вирусные инфекции.

Профилактика простудных заболеваний;
- Возрастные особенности детей;
-Осенние витаN{ины;

-Ребёнок и другие люди <Как вести себя

при встрече с незнакомыми людьми>

сентябрь ст.воспитатель.

1. Выставка педагогической литературы по
построению предметно -развивающей среды в

дошкольном rIреждении.
2.Подготовка методической рекомендации

<Азбука дорожного движения>

октябрь

сентябрь

ст.воспитатель

Ст. воспит.

1.Помощь педагогам в формировании
портфолио,

2. Организация выставки методической
литературы кНовый взгляд на родительские
собрания>.

ноябрь Ст.воспита,гель

1.Выставка методической литературы по

формированию I1авыков воспитанников
безопасной жизнедеятельности.

декабрь ст.воспитатель



1.Подготовка наглядного материала дJuI

организация смотра -конкурса Зимних )п{астков.
2. Реставрация методической литературы,

картин и т.д.

январь ст.воспитатель
воспитатели

групп

1. Оформление картотеки методической
литературы.

2. Выставка методической литературы

<Безопасность на дорогах в зимнее время).

февра,rь ст.воспитатель

1.Подготовка нагJuIдного материала в

помощь воспитателям для организации мини-
музея в группах.

март ст.воспитатель

1.Подбор наглядной информации для
организации проекта кОгород глазами ребенка>.

2.Подбор материzlJIов дJuI оформления

информационньIх стендов по теме

<Организация здоровьесберегающих технологий
в детском саду)). -

апрель ст.воспитатель

1б. В 2019 учебном году для ребят проведены такие мероприятия как:

Мероприятия Щаты Формы работы с детьми

кЩень знаний>>

ffeHb села

Выставка осенних поделок,

рисунков, аппликаций.

Конкурс стихов об осени
Конкурс фотографий об осени.
Тематическая беседа:

к,Щень воспитателя и всех

дошкольньIх работников>

сентября

сентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь

прЕвдник
спортивные развлечения

-Образовательная

деятельность;
-продуктивная

деятельность;
-досуговые мероприятия

(в форме КВН, спортивной
эстафеты, викторины,
сюжетно-ролевые игры);

-театрализованнff{

.щеят9льность.

С родителями:
-прод}ктивнtUI

деятельность;
-непосредственное

участие и помощь в

подготовке к мероприятиям

Психологические игры:

Международный день
пожильIх людей

Беседа: кМои бабушка и

дедушка)
Праздник: <Пешеход,

дорога, водитель)), <fIрофессии на

транспортеD с приглашением

сотрудника ГИБЩЩ.(эстафеты,

1 октября

3 октября



викторины,
игры)

сюжетно-ролевые

Всемирный
психического здоровья

день

Щень работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

Международный день белой
трости (День слепых)

10октября

15 октября

октябрь

<Три П: Понять,Принять,
Помочь>>, кВсе краски

радуги>

Сюжетно-ролеваjI игра: (

Откула хлеб на стол
пришёл?>

{<Осень, осень в гости
просим!> (ТеатрализованнаlI

деятельность)

Щень народного единства

KffeHb матери)

Меrrtдународный

(круглый

день

cTo.Tl)

толерантности
(22 года)

flень доброты.

(терпимости)

Международный
логопеда

день

Всемирный день ребёнка

Всемирный
ЖИВОТНЬIХ

день домашних

4 ноября

25 ноября

16 ноября

14 ноября

20 ноября

З0 ноября

познавательный
ка;lейдоскоп <<Семья народов
Красноярского крчш)

N4астер-класс

изготовлению
поздравительных

для мам

Конкурс Рисунков
лружба>

по

открыток

кТы*Я-это

Щень открытьD( дверей для

родителей, воспитывающих

детей с
нарушением речи

Конкурс кПрямая речь)

Беседа <Мои домаrrтние
животные>

Беседа <Толерантность)Международный день
инвалидов

З декабря



Щень прав человека

!ень спасателя РФ

Новый год!
Новогодние утренники.

10 декабря

13 декабря.

27 декабря

Беседа (МЧС- всегда на
службе>- сюжетно-ролевая
игра

Путешествие

<Мы летим
саллолёте > -путешествие

на

праздник
<Я-солдат>

Празлник: <Мамочка
милая . мама N{оя)

,Щень заповедников
кКрасноярские Столбы>

<,Щень инженерньIх войск>

беседа

11 январь

21 января

Щень работников
гражданской авиации

Фольклорный прiвдник
<Масленица>

!ень заrцитников Отечества

9 февраля

18 февраля

23 февраля

Международный женский

день

flень метеоролога

8 марта

2З марта

Щень смеха

Православная пасха

Всемирный день авиации и
космонавтики

1 апреля

12 апреля

Праздник весны и труда

Утренник <,Щень Победы>

Международный день семьи

!ень защиты детей

мая

9 мая

Июнь

Праздник кЗдравствуй, лето! > июнь



17. <Речевое развитие>

На всех занятиях воспитатеJшми использов€tлось развитие всех комшонентов устной речи
детей: грамматического строя речи, связной речи - дичrлогической и монологической форr;
формирование словаря и воспитание звуковой культуры речи. Восгtитывали желание и умение
слушать художественные произведения, следить за развитием действия, потребность в

речевом общении. Учили отвечать на вопросы по прослушанным произведениям, свободно

общаться на тему литературного произведения, решать проблемные ситуации, сопереживать

героям. Развивали }мения передавать содержание текста по серии картинок. Формировали
навыки перескiва. Проводили беседы, создавали речевые ситуации, составляли и

рассказывt}ли сказки, отгадывzlли загадки, рilз)лIивilли потешки, стихи, песенки, вели

ситуативные разговоры и т. д.

Образовательный процесс строился с yIeToM комплексно-тематического планирования,
который обеспечиваJI системность и последовательность в реализации речевого рчlзвития

18. СоздаЕие атмосферы эмоционального комфорта

Для самовыражения и проявления творчества IIедагоги создtlют в группах
положительный lrсихологический климат, в равной мере rrроявляя любовь и заботу ко всем

детям: выражают радость при встрече; используют ласку и тёплое слово для выражения

своего отношения к ребёнку. Уважают индивидуальные вкусы и привычки детей. Поощрлот
желание создать что-либо по собственному зi}мыслу; обраlтIают внимание на полезность

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому - то (маме, бабушке,

другу ). При необходимости помогitют детям в решении проблем организации игры.

Привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отда;rённую

перспективу. Спокойно реагируют на неуспех ребёнка и предлагают несколько вариантов

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание;
совершенствование деталей. Обращаются к детям с uросьбой, показать воспитателю и научить
его тем индивиду€}льным достижениям, которые есть у каждого. Поддерживают чувство

гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. Учат адекватно оценивать

результаты деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием
способов совершенствования продукта. Воспитатели создilют ситуации, побуждающие детей
активно применять свои знания и умения, нацеливать их на поиск новых творческих решений.

Коллектив МБДОУ большое внимание уделяет обlчению детей правилам поведения на

улице и дороге. Разработана Программа по обучению детей правилам дорожного движения,
план меротлриятий, направленных на предотвращение детской смертности с учётом сезонной

специфики, rrлан мероприятий по профилактике детского травматизма на железнодорожном

транспорте. Организованы и проведены занятия по правилilп4 дорожного движения,
оформляли информационные стенды, папки-передвижки, выставки детских работ и рисунков
по теме, чтение детской литературы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, прогулки.

Воспитатели осуществляют деятельность по Программе обучения детей правилам пожарной

безопасности.
Наблюдения за развитием детей проводились воспитателrIми в каждой возрастной

группе в ходе совместных игровых образовательных ситуаций, в разнообразньж видах

деятельности и режимньж моментах.



19. Коррекционно - развивающая работа

Процесс внедрения инклюзивной практики начали с изrIения нормативной базы по
обучению и воспитанию детей с ОВЗ и знакомства построения образовательного процесса по
методике Т.В.Волосовец, Н.Е.Кутеповой <Пособие для педагогов дошкольньш rФеждений>>.

С целью оказания коррекционно-рzlзвивающей помощи дошкольникап4 с ОВЗ (ОНР)
были созданы оптимальные условия для коррекционной и образовательной работы и
всестороннего гармоничного развития детей с тяжёльrми нарушениями речи. Работа
проводилась по адаптированной основной образовательной программе (АОП) ля детей с
тяжёльrми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет для дошкольньIх образовательных

уlреждений комбинированного вида. Программа составлена в соответствии с Законом
Российской Федерации <Об образовании>>, Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Всемирной
декларацией об обеспечивании выживани1. защиты и рuIзвития детей, ,Щекларацией прав

ребёнка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольньж организациях.

В нача,те учебного года по результатам проведённой диагностики детей с речевыми
нарушениями, логопед проводил индццидуальные консультации с родителями, которым

разъяснял особенности речевого развитйя ребёнка, давЕrл подробные рекомендации о том? к
кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно.

В течение года в ЩОУ функционировt}л психолого-педагогический консилиум (ПМПк).
Консилиум являлся одной из форм взаимодействия специztлистов дошкольного )цреждения в
сопровождении воспитанников с особенностями в развитии. Состав ПМПк на основе
заключения ПМПК и результатов диiгностики, проведенной внрренними специtlлистами,

разработа;r образовательные маршруtы для детей с ОВЗ в ЩОУ. Определили основные
мероприятия по адаптации детей группы к новым условиям с приходом детей с ОВЗ. Провели
встречи с родителями детей с ОВЗ и возрастной нормы, подписали договоры с родителями;
составили расписание, и определили распорядок дня.,

Консилиум ДОУ действов€lл на основе Положения Министерства образования (Приказ
27l 90|-6 от 27.03.2000). Согласно этому нормативному документу были определены все
необходимые моменты, режимы деятельности, необходимая документация: подбор
конкретных коррекционньIх программ, тактик, технологий сопровождения наиболее
адекватных особенностям ребёнка и всей ситуации его включения в среду обычньrх
сверстников.
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Тема: Об итогах логопедического обследования

детей.
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1. Годовой отчет о результатах работы за гоl
учителя-логопеда.

2. Годовой отчет о работе педагога-психолога
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школе.

J. Мониторинг детского рiввития воспитанникоI
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20. Оценка содержания и качества подготовки воспи.танIIиков

Мониторинг оценки качества реirлизации образовательной программы МБДОУ
<Сушиновский детский сад> осуществлялся через педагогическое наблюдение, организуемое
вОСпитателями и специалистами. Система мониторинга содержит пять образовательных
областей, соответствующих ФГОС ДОО, прикzlз МОиН ЛЬ1155 от 17 октября 2013 года:
<Речевое рuIзвитие, Физическое рilзвитие, Художественно-эстетическое рt}звитие, Социально-
коммуникативное развитие, Познавательное развитие>, что позволило комплексно оценить

t.



качество образовательной деятельности в группах и при необходимости индивидуализировать

его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания

образовательной программы МБДОУ кСушиновский детский сад> .

Уровни овладения навыками и умениями по образовательным областям

итоги мониторинга показали, что во всех возрастных группах материал усвоен в

соответствии с нормой, но у отдельных детей есть проблемы в развитии. Такой результат

укtlзываеТ, чтО педагогИ качественнО велИ образрвательныЙ rrроцесс в течение первой

половины у^rебного года, реализуя содержание каждой образовательной области через

принцип интеграции в разных формах работы. Тем не менее, результат мониторинга оценки

качества реализации программы позволяет сделать следующий вывод: необходимо

индивидуаJIизировать образование за счёт поддержки воспитанников имеющих

недостаточный уровень развития на завершение дошкольного образования.

Большое внимание в ЩОУ уделяется физическому рt}звитию детей, которое

представлено системой физкультурнооздоровительной работы с использованием

здоровьесберегающих технологий, направленноЙ на улг{шение состояния здоровья детей и

снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей

здорового образа жизни. Помимо организованной образовательной деятельности в

дошкольном уIреждении проводится образовательная деятельность с воспитанниками в

режиме дня: в утренние и вечерние часы, на прогулке, прй проведении режимньж моментов.

педагоги использ},ют такие формы проведения образовательной деятельности с

воспитанниками в режиме дня, как: Подвижные игры с правилulми (в том числе народные),

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники,

физкультурные мин),тки; Оздоровительные и закаливающие процедуры,

здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные

презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-

Nь ОбразоватеJIьные

области

Владеют навыкi}N4и и

умениями в соответствии с

возрастными
особенностями

Не полностью владеют

навыками и умениями в

соответствии с возрастными
особенностями

1 Познавательное развитие 74% 26%

2. Социа-пьно-

коммуникативное

развитие

87% |з%

аJ. Речевое рt}звитие 69% з1, %

4. Физическое развитие 84% - |6%

5. Художественно-
эстетическое развитие

87% 1,з %

б. Итого: 82% 18 %



гигиенических навыков; Анализ проблемньIх ситуациЙ, игровые ситуации по формированию
культуры безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по
экологическоЙ тропе; Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные.

При проведении тематического контроля было отмечено: включенность воспитателя в

деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение дошкольников к деятельности
(без психического и дисциплинарного принуждения); свободное общение и rrеремещение

детеЙ во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).

Систематически шо знаN{енательным датам в группах проводятся выставки, выпускаются
г;lзеты, спортивные и музыкilльные рiввлечения, конки)сы, вернисажи детско_родительских
рисунков, фотовыставки, праздничные концерты, театр€}лизованные представления.

В детском саду эти мероприятия всегда проходят профессионально и методически
грамотно, в тесном сотрудничестве с родителями, приносят радость и удовольствие детям и
моральное удовлетворение взрослым. Воспитатели руководствовtlлись принципами,
зi}ложенными в основу совместноЙ деятельности семьи и детского сада: единый подход к
процессу воспитания ребёнка; открытость ДУ для родителей; взаимное доверие во
взаимоотношениях воспитателей и родитслей; уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированныЙ подход к каждоЙ семье; paBHEuI ответственность родителей и педагогов.

Наглядные формы общения выполняют задачи ознакомления родителей с методами и
приёмами воспитания, окulзывают практическую помощь семье,

В течение года с детьми ОВЗ логопед, психолог, воспитатели проводили подгрупповые
и индивидуЕIльные занятия. На коррекционньD( занятиях использовались дидактические игры,
иГры с движением, игры с пальчиками и др. СпециаJIисты консультировчrли родителей,
раЗъясняли необходимость усилиЙ ежедневноЙ работы со своим ребёнком) вкJIюч€шIи их в
ПоВседневную предложенную ими работу. Проведены консультации, семинары, беседы:
<Артикуляционная гимнастика)), <<Развитие мелкой моторики)), <<Развитие внимания и
мышлениЯ>>, <<РечевЫе игрЫ дома>, <<Как помОчь ребёнкУ автоматиЗировать звук)), <Как учить
звуко-буквенному анализу> и др.

ИСПОльзуя методику мониторинга в начале и в конце уlебного года, учитель-логопед,
tIСИХОЛОГ, воспитатели получили объективные данные о динамике рzlзвития каждого ребёнка.

21. Оценка деятельности коллектива

Вывод. Организация образовательного процесса в ЩОУ осуществляется в соответствии с
годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного
образования на основе ФГоС До и уrебньrм планом. Количество и продолжительность
непосредственно образовательной деятельности, устанавливаются в соответgтвии с санитарно-
ГИГИеНИчеСкими нормами и требованиями. При организации образовательного процесса
педагоги ЩОУ используют личностно - ориентированный подход.



Методическая работа в ЩОУ в целом эффективна, с поставленными задачами

справились. Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обуrения

покiвывают стабильность и позитивн},ю динtll\4ику по всем направлениям развития.
Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей,

специtlлистов, администрации ДОУ и родителей, а также использование приёмов

развиваюtцего обучения и индивидуzlльного, системно-деятельностного подхода к каждому

ребёнку. Знания и навыки, полуIенные детьми в ходе непосредственно образовательноЙ

деятельности, необходимо систематически закрепJuIть и продолжать применять в

разнообразньIх видах детской деятельности.

Особое внимание следует уделить:

1. Использованию инновационных технологий;

2. Активизации работы по развитию речи детей;

З. Индивидуализации образования за счёт поддержки воспитанников. имеющих

недостаточttый уровень развития на заверпIении дошкольного образования.


