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3. Фргани зация образовательного процесса



1.Фбщая характеристика !Ф)/

[4 н ф орм ац11онная спр авка

[1ублинньтй доклад муниципального

образовательного учреждения <!журский детский сад }]р2 <Роднинок) г. }*ур

подготовлен в соответствии с письмом \4инистерства образования и науки РФ от

28.10.2010 м |з-з12 <<Ф подготовке публинньтх докладов)) и отражает состо_я}]|:'.'

дел в учрежденииирезультать1 его деятельности за2021-2022 уиебньтй год.

1_{ель настоящего доклада обеспечение информационной основь1 для

организации диалога согласования интересов всех участников образовательного

шроцесса, общественности' прежде всего родителей (законнь1х представителей) об

образовательной деятельности, основнь1х результатах

учре}1(дения, проблемах и направлениях его р€1звития.

функционирования

[{ублинньтй доклад г|одготовлен на основе контрольно-аны1итической

деятельности доу за202\-2022 унебньтй год.

йуниципальное бгодх<етное до1пкольное образовательное учре)кдение

к}журский детский сад ]\ч2 кРодничок)> функционирует с 2009 года.

1!1униципальное бгоджетное до1школьное образовательное учреждение

<}журский детскутй сад ф2 <Родничою) расположено по адресу: 1{расноярский

край, город 9х.ур, улица Бокзальная, д.1'

9нредителем доу являетоя мунициг{€|-шьное образование: 9я<урский район

(расноярского края в лице администрации 9>курского района 1{расноярског.

края.

[[олномочия 9нредителя в отно1пении мБдоу осуществляе'г

1!1униципальное к€шенное учре)кдение <}правление образования !журскс,г'о

района>, располо}кенное по адресу: город }жур, ул. €троителей д.9.

!оплкольное учрея{дение имеет зарегистрированньтй }став, бессроинуто

лицензи}о на право осуществления образовательной деятельности: 9746-л от

03.04.2019г.

бюджетного до|]!кольного



?лектронньтй адрес: !г!па.*еге@
[айт в интернете: [11р:7/яа0|!<2.гш1

Реэюшлс работпьт.

!ире;кдение работает

- в 10,5 часовом ре)киме;

- 0 07.з0 до18.00;

- пятидневная рабоиая неделя;

-вь1ходнь1е дни: суббота, воскресенье' праздничнь1е А11А, установленнь1е

законодательством Российской Федерации.

|1риём детей осуществляется на основании направления 9правления

образования' медицинского заклточения, документа' удостоверягощего личность

одного из родителей (законньтх представителей).

в доу функциониру1от 6 групп:

- вторая млад1пая щуппа _ 1'

- средняя группа * 2,

- стар1шая групла - 2,

* подготовительная группа- 1.

€палс очньтй с о стпав восп1,!7панн11ко в :

17 о р лс атп ш в н о -пр а в о в ая б аз а ё е яуп е л ь н о с /п1/ { нр е э+с 0 е н шя

мБдоу д/с ]ю2 <Роднинок)) является торидическим лицом' имеет смет\'.

печать' 1птампь1 со своим наименованием.

в своей деятельно0'1'и 9нрея<дение руководствуется 1(онститущией

Российской Федерацит1' Федеральнь|м законом от 29.|2'2012г. ]\гч 21з-Фз (об

образовании в Российской Федерации>, 1рудовьтм кодексом Российской

1

еднии возраст 2

2 55

}(ол-во детей(ол-во группБозрастная категория
детей

[1одготовительньпй



Федерации, Бтод>кетньтм кодексом Российской Федерации, други\,!и

федеральнь1ми законами и инь,ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской

Федерации' законами и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами |{равительства

Российской Федерации' нормативно_правовь1ми актами органов местного

самоуправления содер}кащими нормь1, регулиру}ощие отно1пения в сфере

образования, договором между }нре>кдением и родителями (законньлми

представителями) воспитанников' настоящим !ставом' а также локальнь1ми

актами 9нре>кдения.

| пр а вл ени е !нр е эю 0 ентселл

}правление {ФФ осуществляется в соответствии с законодательством РФ 
",

}ставом на принцилах единоначалия и самоуправле|1ия. !правля}ощая система

состоит из двух структур' деятельность которь1х регламентируется 9ставом доо

и соответству}ощими полох{ ениями'.

* непосредственное руководство _ заведу}ощий {ФФ

- самоуправление:

. общее собрание трудового коллектива;

. педагогический совет;

. совет родителей.

в детском саду реа-т1изуется возмот{ность учас'[ия в управлении

учреждением всех участников образовательного процесса. €труктура, поряд0к

формировани\ срок полномочий и компетенция органов управления доо

устан овленьт 9ставом образовательной органи зации.

Фтногпения мБдоу с родителями (законньтми представителями)

воспитанников регулиру}отся в порядке' установленном 3аконом РФ кФб

образова |1ии>> и }ставом.

2.1{адровое обеспечение образовательного процесса

3 догпкольном учрежден ии ра6от атот \ 4 педагогов :

- воспитатели _ 9;

- учитель-логопед - 1;



- педагог-психолог- 1;

- музь]ка-т1ьньтй руководитель _ 1;

- инструктор по физинеской культуРе - 1;

- стар1пий воспитатель _ 1.

43оА педагогов (6 неловека) иметот вь1с1пее педагогическое образование,22 % (4

неловек) * средне специальное педагогическое образование,35оА педагогов (4

неловек)- про|педтпие курс переподготовки квалификации по специа_т]ьности

<{отпкольная педагогика).

в 202|-2022 унебном гоА} 3 педагога аттестовались на 1

квалификационну}о категорито и 2 педагога на вь1с1пу}о.

Б унрехсдении работатот как опь1тнь1е педагоги' так и молодь1е (50 %) и 50оА

п едаго гических работни ко в учре)к дет1ия составля}от молодь! е педагоги .

йолох<е 25 лет*3; 25-29 лет-0; з0-з4 лет_ 4;35-39 лет -з,45-49:те'г*

1,свьттпе 50 лет - 3

Б течение 2021г. педагоги повь|т17али свой профессиональньтй уровень,

активно участвовали в педагогических вебинарах' конференциях, конкурсах (о

чем име}от сертефикатьт):

- Бебинаре <Актуальньтй разговор: новости законодательства и

образовательной политики . {{асть 4.>> ;

- Фчно-заочньтй семинар <<3ащита прав детей в семье и детском саА}>

_ !(раевой онлайн-семинар <|{рактинеская деятельность начинагощего

п едагога- пс ихол о га в обр азовательной орган изации>> ;

- 1{раевой вебинар <Ф реализации 1{онцепции развития лсихологической

слу>кбьт в системе образования в РФ на период до 2025 года));

- 1{раевой семинар <<!еятельность специш1истов в рамках психолого-

педагогического сопровох(дения детей и родителей в инкл}озивном

пространстве));

- {1 Бсероссийская научно-практическая конференция <Актуальньте

проблемьт современного образования детей с ФБ3>;



_ 1{раевая конференция <|{роектно-исследовательская деятельность, как

с гтос об реализац ии индивидуальн ой образ овательной траектор ии дет ей>> ;

- Фнлайн-семинар <Фрганизащия работьт с одареннь!ми детьми на уроках и

во внеурочное время при изучен|4у| утебньтх дисциплин в условиях реал]4за{!!:1;

Ф[Ф€>;

- у1 краевой педагогический фору* к|1сихолого-педагогическое

сопрово)кдение как условие обеспечения безопасной психологической средь1 для

обунатощихся, в том числе с ФБ3>;

- Фнлайн-семинар <<||4нклтозивное образование-202|. €оздание

эффективного образовательного пространства)) ;

- Бсероссийский финальньтй форум <<Боспить1ваем здорового ребенка>

- Бебинар <Ёетрадиционнь1е техники рисования как средство ра3вцтия

творческих способностей детей с ФБ3 и детей-инв€ь'1идов));

- 1{раевой семинар <<Фсобенности дополнительного образования детей с

ФБ3 и инв€ш1идность}о в условиях инкл}озивнь1х и специш1ьнь1х групп)

- }(раевой семинар <<{еятельность специалистов в рамках психолого-

педагогического сопровожде\{ия детей и родителей в инкл}озивном

пространстве);

- Фнлайн-марафон <|{едагоги России>. 1]ифровая щамотность педагога);

_ Фнлайн-марафон <<|{едагоги России>>. <<Р1спользование онла!;;;

и|]струментов в организации образовательного процеоса и администрировани1|

работьт ФФ>;

- семинар-практикум <Фсобенности разработки АФ|{>

- Бебинар <|1роектньтй метод в работе логопеда детского сада).

Активность педагогов мБдоу шс м2 <<Родничок>> отражается в

различнь1х российских' краевь1х и городских конкурсах и мероприятиях в 2021-

2о22 уч.г:

- \{униципальньтй этап Бсероссийского конкурса <Боспитатель года-2021>>

* участник;



- Р1униципальньтй конкурс (пРоФипедагог: в поисках результативности)) -

2 уяастника;

- }и'{униципа!'тьнь1й конкурс проектов <<Фкна [!обедьт> - 2 место;

- 1!1еясдународньтй профессиональньтй конкурс для воспитателей и

сг!ециалистов !Ф! <Речевое развитие в условиях реализации Ф[Ф€)) - диплом

лауреата 2 степени;

- 11 йуницртпальньтй творнеский конкурс <1ор>кество добра ]"1

толерантности), приуроченнь;й к краевой акции <?ри |{: [{онимаем, |1ринимаем'

[!омогаем)> в номинащ|4и <1{реатив +>> - 2 участника;

- Бсероссийский конкурс <|{ерсональньтй сайт педагога 2021,>> в

номинации <<т|едагог-психолог (психолог)) - 1 место;

- Бсероссийский конкурс талантов в номинации <Адаптация ребенка в

условиях детского сада)) - 1 место;

- <Академия успеха>. Бсероссийская онлайн-олимлиада <Р11{1 как уровег{ь

педагогической комг{етенции)) - [иплом лауреата 1 степени;

- \:[униципальнь1й конкурс <.[[унтпие практики инкл}озивного образования))

в номинации <!унтпие инкл}озивньте практики в до1пкольном образоваъ{ии>> 1

место.

- 9частие в 911 зональном Фестивале педагогических идей г.|1[арьлпово

<[овременньте педагогические технологии и методь1 обунения как средство

повь!|ления качества преподавания и воспитания) формирование функциональной

грамотности в системе до1школьного образования>> с Фрагментом занят'4я

<<Развитие пространственного мь11шления).

- йех<муниципальньтй методический мост <[1ерсшективньте направления

развития муниципальной системь1 до1пкольного образования)) г. Ачинск.

?аким образом, проводи'1ась больтпая работа по повь1!пени}о

профессиона,1ьного мастерства педагогов' по реализации образовательного

стандарта до1пкольного образования и реализации национального проекта

кФбразование).



3.0рганизация образовательного процесса

Анало;з работпьо за 202 ]-2022 ун. еоё.

Реализация цели и задач осуществлялась в соответствии с годовь1м планом

работьт, учреждения в процессе взаимодействия всех участн'1к(;Р;

педагогического процесса: воспитанников' педагогов' родителей 1'1

сотрудничества с социумом.

Бедущее направление деятельности доу _ осуществление воспитательно-

образовательного процесса в группах следу}ощих видов:

. в группах общер€ввива}ощей направленност'1д[\я детей от 3 до 7 лет;

. в группах комбинированной направленности для детей от 3 до 7 лет с

расстройством аутистического спектра' задеря<кой психического развития и

тяжель1ми нарушену|ями речи.

Боспитательно-образовательная работа указаннь1х групп определяется

Фсновной образовательной программой (далее ооп) для детей групп

общеразвивагощей направленности, адаптированной основной образовате.ттьнср!

программой (далее АФФ|{) дотпкольного образования группьт комбинированной

направленности, разработаннь|ми педагогами детского сада в соответствии с

Фгос {Ф (приказ 1\:1инистерства образова|1ия и науки Российской Федерации

(\{инобрнауки России) от |7 октября 20|з г. ш 1155 г. (об утверждении

федератьного государственного стандарта до1пкольного образования>).

в течение года строго соблтодался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребьтванито детей в доу. €огласно плану

г{роводилось медицинское и психолого-педагогическое обследование детей.

Фрганизова|1ная образовательная деятельность осуществлялась в соответств'1и {

утверх<дённь1м р аслисанием образовательной деятельности.

[{ланирование и реализация всей работьт на1пего коллектива вь1стр аивалась

в соответс-[виш с используемой образовательной программой, а такя{е в

соответствии с Федера"]1ьнь1м государственнь1м образовательнь|м стандартом

до|1:кольного образования.



в 2о21-2022 учебном году деятельность доу бьтла направлена на

реализаци}о следугощей цели: создание условия для формирова|1|1я

интеллекту€штьнь1х способностей в процессе познавательной деятельности и

вовлечение детей в научно техническое творчество и получения

гарантированного до1пкольного образования всем детям, независимо от состояния

здоровья и уровня развития.

3аёачш:

1. €охранение, укрепление физинеского и психического здоровья детер1

до11]кольного возраста.

2. Фсуществление необходимой коррекционно-развива}ощей работь{ с деть\{!'{ {)

особьтми возмо)кностями здоровья.

з' Бзаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного

развития детей.

4. €овертпенствование работьт по познавательной активности воспитанников

через все видь1 деятельности.

5. Развитие профессиональной компетентности педагогов.

6. [|ополнение и развитие ппРс в соответствии с Ф[Ф€ {Ф.
[{оставленнь1е перед коллективом задачи достигались в процессе

разнообразнь1х видов деятельности: ищовой, коммуникативной' познавательно-

исследовательской, продуктивной, музь]кально-художественной по 5 основнь1м

наг|равлениям развития (физинеское' познавательное' речевое' худо}(ественно-

эстетическое, социаг{ьно-коммуникативное) в соответствии со стандартом

до1{]кольн ого образования.

[{р" организации образовательной деятельности, во всех режимнь1х

моментах соблтодались принципь1 интеграции образовательнь]х областей.

Боспитательно-образовательньтй процесс строился в соответотвии с календарно-

'гематическим планированием деятельности на кая{дь;й день. Б унре:кдении бьтла

разработана и утверждена тематика недель и вся работа проводилась ь

соответству1и с темой недели. Разработаньт методические материальт к

тематическому г{л анировани}о.



€овместная деятельность воспитателей и детей в ре1пении образоБа?е.![Б]1|:*

задач проходила как в рамках образовательной деятельности' так и в ходе

рех{имнь[х моментов9 в самостоятельной и свободной деятельности.

1,1спользовались традиционнь1е методь1 работьт и нетрадиционнь1е: пальчиковая,

дь1хательная гимнастика' точечньтй масса)к и другие методь[ и приёмьт.

Реализуемьте прощаммь1 и технологии скоординировань1 таким образом, что

целостность педагогического процесса в {Ф} не нару|пается.

|{ри вьтборе методик обуиения предпочтение отдается развива}ощип{

ме'годикам' способству}ощим формированиго всех сторон личности ребенка.

Фбразовательная деятельность с детьми, в основе которь1х доминирует

игровая деятельность' в зависимости от программного содержания' проводится

фронтально' подгруппами' индиви дуально.

Аля осуществления образовательного

образовательной средой, которая :

процесса доу оснащено

- инициирует познавательну}о и творческу}о активность детеи'

- предоставляет ребенку свободу вьтбора фор* активности?

- обеспечивает содержание разнь{х форм детской деятельности'

* безопасна и комфорта'

- соответствует интересам, потребностям и возможностям ка)кдого ребенка,

- обеспечивает гармоничное отно1пение ребенка с окру)ка}ощим миро1\{.

€реда предусматривает наличио места для индивидуальнь1х игр детей,

уготного уголка для отдь]ха' театра_]тизованнь1х и с}о)кетнь1х А|Р' уголки

эксг{ериментирования' физкультурнь1е уголки для подвия{нь1х упражнений

име}отся в кая<дой щуппе.

1аким образом, оснащение детского сада дает возможность на хоро1пем

уровне осуществлять восг{итательно-образовательньтй процесс с детьми.

Б группах есть целостное представление о предметно-развивагощей среде с

учетом особенностей возраста детей, направления работьт воспитат€}!Ёг!,

г|риоритета !Ф!. Бсе группьт оформлень1 в соответствии с требованиями Фгос



до' вь1делень| и обозначеньт зонь1 для игр детей и занятий совместной

деятельность}о.

Фсновная работа коллектива доу бь;ла направлена на обеспечение

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса

педагогов' родителей, детей для ра3ностороннего развития личности, €Ф*!аЁ€||*,с

и укрепление его физического и эмоцион€!'т1ьного здоровья.

1ак )ке для. г{овь]1пения профессионш1ьно-личностнь1х дости>кений

педагогов догцкольного образовательного учрех{дения и творческого поиска

новь1х методов и форм работьт о детьми педагоги доу участвова.]1и в российских,
краевь1х и городских конкурсах и мероприятиях.

в течение 2021-2022 унебного года бьтли проведень1 3апланированнь!е

педагогические советь1, все запланированнь]е мероприятия семинарь1-

практи кумь1' конс у льт ации' открь1ть]е педагогиче ские процессь; ) :

|[роведённьте
мероприятия(педсовет
ь!' семинарьп и др.)

€татус [емь:

[1едсовет ш91

(установонньтй)
доу к[1ланирование и организация педаго['ической

1еятельности на 2021 -2022 унебньтй год>

[[едсовет.}\о2 доу <€оздание условий в !8} для полноценного физинеского
4 психического здоровья до1пкольников)

[1едсовет }Ф3 доу кФормирование у детей дошкольного возраста духов;10-
нравственного развития и воспитания)

[]едсовет ш94

(итоговьлй)
доу Ат-тализ воспитательно-образовательгтой работьт [Ф} за

02|-2022 унебньтй год>

1{онкурс доу 3тап Бсероссийского конкурса кБоспитатель !Ф9>

1{ругльтй стол доу <1{ак воспитать патриота>

1{ругльтй стол доу <||4спользование технологии карть] <|1роппа> в обунении

детей творческому рассказь]вани}о)

€еминар - практикум доу <[[остановка танцевальнь1х номеров в детском саду)

€еминар - практикум доу <Фрганизация работьт по патриотическому воспитанию с



детьми до1пкольного возраста)

€еминар доу к(реативность до1пкольников и методь| ее развития)

(оттсультация доу ( Роль воспитателя на музь1кальнь1х занятиях. 1| раздгти ках

развлечениях)и

1{онсультат{ия доу к Развиватощие кубики Б.[{. Бикитина>

1{огтсультация доу кЁестандартнь1е техники рисованияиих роль в рызвит|1и

детей до1пкольного возраста)

1{онсультация доу <3начение дидактических игр в развит|1и ребенка>

[{едагогинеский-
тренинг

доу <[{сихологическая разгрузка для педагогов)

(онсультация доу <!отпкольник и мир социальнь|х отнотпений>>

(онсультация доу <Роль сказки в творческом развитии до1школьников)

-.

Ёа педсоветах бьтли представлень1 сообщения вослитателей и специа.пис':-;,,,

вь1ступления из опь|та работьт, практические работьт и пособия, методическ}'":.."

разработки и рекомендации.

[{ри реализации инновационнь1х

мероприятия:

процессов осуществлялись следу}ощие

14нновационнь:й
процесс
(апробация,
эксперимент'
проектная
деятель}!ость,
'|'ехнологии'

|.! [|тера ктивнь!е

технологии'
инкл|озивное
образованп;е и

многое другое)

[ема Ф.и.о.
педагогов'

участвую[цих
в данной
инновации
(или их
нисло)

Реквизитьп документа (при его налинии)

в доу активно
ведется работа по

формированию
функшиональной
грамотнос1'и в

четь!рех

направлениях:

финансовая.
ь{атематическая.

[1рактинеская

научная

конференшия

кФункциональная
грамотность-вь!зов

{{] века> с темой;

<Бага>к

экономических
знаний>

(ириллова

л.А.



науч но-

исс.,1едовательская и

читательская. 4

педагога входят в

состав

муниципальнь1х

рабочих фупп в

даннь!х

направлениях, 2 из

которь|х явля!отся

руководителями.

8ьтступление на

Рмо с темой
<йатематическая
грамотность)

йигунова
ю.в.

$,

9частие во ![

1(раевом семейном

финансовом
фестивале к9
личнь|х финансах>

[1арьясова

м.м.

}{ириллова

л.А.

}частие с

родителями в

семейном
творческом
конкурсе
<Финансовьте

истории моей

семьи)

(ириллова

л.А.

Работа в {Ф)/ по

реализации
дополнительнь|х
программ (в форме
кружковой

деятельности). нерез

реали3ацию
программь| развития
доу.

[1аршиальньле

программь|:

- [1рограмма по

нетрадиционнь|м

техникам

рисованияА.А.
-[{ьтковой

<Разноцветная

[1етрова Ё.Ё.

йигунова
ю.в'

{оменко €.А.

Рабочая группа образовательной практ'ик!1

по м)льтст) ди предс1ав|:ла описаниё
своей практики в краевом электронном
журн.1ле <Бектор развития)1 где

поделилась опь!том своей работьт с

педагогическим сообществом

}{расноярского края.



п€1литра)'

- [{рощамма по

му3ь[к€шьному

воспитанию для

детей до||]кольного
возраста

<)1адутпки> [4.

1(аплунова, 14.

Ёовоскольцева;

- |1рощамма
соци€шьного

воспитания
<[ороголо добра>

л.в.
!(оломийченко.

- [!рощамма
экологи!!еского

воспитания €.Ё.
[{иколаевой

<[Фнь;й эколог)

- [1рощаммь: 8.1{.

|1оль;новой

кФсновьт

безопасности
жизнедеятельности

детей дотшкольного
возраста)

[{рощаммьг

дополнительного
образования:

- \4ультстудия
<Академия

мультиков)

- *}1ир

неизведанного);

-<Робототехника>

{ {еь;я:г-?{,}: } .- ];4**г1]_ {]*д р [ ":":.: } *;. {1 8

}4нкл+озивное

образование в [Ф!
|1рактика по

инклтозивному

образованило

кБместе у нас

полунится!>

(уАрявцева

и.в.



|1рактика по

инклюзивному
образованито <йь:

вместе, путь к

новь!м

возможностям)

! [муниципальньтй

творнеский
(онкурс
<1оржество добра
и толерантности)
приуроченного к

краевой акции:

к1ри [1: |]онимаем,
|1ринимаем,

[[омогаем> в

номинации
<(реатив *>

Рьгбалкина

о.м.

!{улрявшева

и'в.

{айитова Б.А.

[еева 1.8.

(уАрявшева

и.в.

[1етрова Ё.Ё.

[_1риняли участие в краевом фестивале луч11;их

инклю]ивнь|х практик.

|1редставлень{ творческие работ'ь: педагогов

Работа по проектной

деятельности в {Ф}
- [1ознавательно-

исследовательс
кии проект:
<9истая
планета_ <3ко-
мир)

- |]ознавательно_
практинеский
<Ёаролньпе
промь|сль1
России>

_ [ознавательно-
практинеский
проект:
к|1равила
дорожного
движения))

|1ещова }-|'11. [1редставление проектов бь:ло на уровне ,4Ф}.
|]едагоги на1]]его [Ф9 готовь1 г|оделится ог1ь|том

на муницип'шьном уровне по проектной

технологии.

- |]ознавательно-
игровой
проект:
<|1равила

дорожнь1е -
детям знать
положено)

3айцева Р.А

(орзун А.Б.

[1роект:
<,{орогою
добра)
({екала
инва"]1идов.
приурочена к

йеждунаролно
му [ню
инвал идов)

'{олгосроннь;йпроект по
психологическ

(улрявцева

ив



ои подготовке
детей к школе
<| - булуший
первоклассник
)

_ [1роект
к€кажем
стрессу - нет|>

- ,{олгосрочньтй
проект по
патриотическо
му,воспитанию
<){унгше нет
0одного к0ая)

Рьтбалкина

о.м.

9сттогов Б.Ё.

_ <({истота-залог
здоровья)

_ <3лоровье _'

мое богатство>
_ <[0нь:е

патриоть|)
_ <|1утешествие

в мир сказок
к.и.
9уковокото>

(ириллова

л.А.

- к[1Ф-
навстречу
новь|м
0екоодам)

9сттогов Б.[1.

Бся методическая работа бьтла направлена на повь11пен1.'{е

творческогопрофессиона-]1ьного мастерства каждого педагога, Ё& развитие

потенциала всего педагогического коллектива и эффективности образовательной

деятельности.

в 202|-2022 учебном году в доу за педагогической деятельность}о

осуществлялся контроль разнь1х видов (предупредительнь1й, системату|ческий,

оперативнь1й, тематичеокий, итоговь1й) со сторонь1 заведу}ощего' стар1пего

воспитателя.

Аля ка)кдого вида контроля стар1пим воспитателем разра6ать|вался план?

собиралась и анализиров€ш1ась разнообр&3Аая- информация, по результата.м

контроля составлялась справка, вь1рабать1ва]1ись рекомендац|4и воспитателяь4)

ог|ределялись пути исправления недостатков' предлагалась методическая

л итерату ра для изучения; исполнение рекомендаций г|роверял о сь.

Регулярно проверялись календарнь1е плань1 воспитателей, посещались

занятия и отдельнь1е режимнь1е моменть1, проводились проверки знаний детей



через беседьт' просмотрь1 детских работ. Результать1 вь1пол:л1ения образовательной

про щаммьт об сухсд а]ти сь н а педагогических часах.

Б течение года проводилиоь традиционнь1е мероприятия:

о <|ень знаний>>

о <{ень солидарности в борьбе с терроризмом))

. <<Безопаоностьдоро)кногодвия{ения>>

о <<!роя<ай у нао неплою)

о <<€илъная Россия>>

. (друхшо беясим за 3доровьем))

о <!ень матери)

. (дорого[о добро международньтй день инв€ш1идов

о <<|{овогодние утренники))

о <<3имние забавьт>>

о <<[вятки))

о <<\{ьт-будущие солдатьт нашей армии>>

о <{ень доброть1))

о <![оя мамочка луч1пая на свете> }и1ея<дународнь1й женский день

о 11@т норм [1Ф-к олимпийским мед€!'|1ям))

о <[ень смеха)

. <Бшё тогда нас не бьтло на свете)> !ень |{обедьт

о <<Битва хоров))

Активное участие воспитанники лриняли в участие в конкурсах различного

уровня, успе1пно вь1ступали и занимали ||ризовь1е места.

учАстив воспитАнников в мвРопРиятиях и конкуРсАх

Ёазвание мероприятия }ровень (оличество

участников

Результат участия

Фнлайн _ конкурс (двти
с!_1оРтА в оБъвктивв).

|_оролской ) участников 1 место

[1риз зрительскг;х симпат'и}!

(онкурс на луч!1]у}о

новогодн|ою игру1пку на

|_оролской 1 1 участников !частг.пе



городскую елку

|{онкурс аппликаций
''[!овот'одняя елочка''.
проводимого газетой
''0 г:бирски й хлебороб''

йуниципальньтй 3 унастника у*"'--

йунишипальнь;й этап

Бсероссийской заочной акции
(Фи3и.:еская культура и спорт _

ал ьтернатива пагубньт м

привь|чкам)

йунип{ипальнь;й | участник 1 мест'о

''\4униципал ьньт й этап

Бсероссийского конкурса
''€имвол охрань| лесов России''

йуниципальньгй 2 участника | место

(-'лана норм [13 совместно с

[{ентром тестирования БФ€(
['|-9 в 9>курском районе' (6_7

лет)

йунишипальньгй 24 унастников

(онкурс изобразительного и

декоративно-прикладного
творчества < [1асха.гт ьное нуло>

8сероссийскит1 1 участник 2 мсс':ц;

1{онкурс детского рисунка
<!{улеснь:е сказки (орнея

9уковского>)' посвященного 1 40-

летию со дня РожАения
(.}}{.9уковского

3сероссийский 2 участника [1ризерь:

'[ворнеский конкурс. }{оминация

<|(осмос>

йеждународнь;й ] участник 3 место

Бсероссийский конкурс''€имвол
охрань! лесов Россирт''

Бсероссийски й 2 унастника ] место

медапь

8оероссийский конкурс талантов

по декорати вно-прикладному
искусству, номинация
''[казочнь:е герои''

8сероссийский 2 у.ластника

(онкурс [алантливая осень
2021

йеждународньтй ] участник 1 место

1ворнеский детский конкурс
<8ткрьттка в радость)

3сероссийский 1 участник ! место

<йоя первая копилка) в рамках
(расноярского краевого

семейного финансового
фесттаваля-202 1

Регионапьньтй 6 унастников 1 мес':о (21

2 мес:'о



3 место (2)

[1риз зрительских симпатгтй

Районньгй открьтть;й детский
конкурс театрал ьного творчества
<Бесельлй балаганчик>

йуниципальньлй 7 унастников 2 место

1 место

! ! муниципальньтй твор.199цц[

конкурс <1ор>кество добра и

толерантнос']_и)' в рамках
краевой акции; к1ри [1:

|]онимаем. [1ринимаем,

|]омогаем

йуниципальньгй 3 унастника место

йуниципальнь; й этап (раевого
конкурса кР&Ф экологич ное
будущее>

йуниципальньгй 2 унастника 3 место

(онкурс детского творчества
кБдохновен ие-2021) на тему
<€казка-серАцу ласка)

\4унишипальньтй 15 унастников 1 место

2 место

3 место

Аистанционньпй онлайн-
конкурс детского
творчества <<Бесна-красна>

йуниципальньтй 8 унастников 3 место

(онкурс детского вокального
творчества <[1одсне>кн ики>

йуниципальнь:й 9 унастников 2 место

3 место

3 мес'го

\4ул-лиши пальнь; й чем пионат
''[|РФФ14[етство''

йун иши пальньпй 6 унастников 1 место 14 ребенка)

3ткрьлтьтй детский конкурс
!'тецов к€пасибо деду за

[1обеду! >

йуниципальньтй 1 унастник

Бь:ставка картин детей и
молодь!х худо)кников стран
[!-!ан хайской организап{ии
содру)|(ества на ему: <<Бвьпсь за
мечто'"! - зимние Флимпийские

игрь! - 2022 в ||екине>

йеждународньтй 6 унастников

1 шпесто

Фрганизационньлй ком итет
Бсероссийского
образовательного портала

''3авунРус'' Бсероссийская
онлайн -ол импиада. |1одготовка
к 11]коле-

3сероссийский йатематика

15 унастников

Фкруэкаготший мир



! унастников,

3доровье и

безопасность

5 у'ластников

|[равила
ве)кливости

5 у.гастников

1 место

] место

1 место

йуниципальнь;й этап
Бсероссийского фестиваля
творческих открьптий и

1-!нициатив''}1еонарАо''

йуниципальньгй 2 унастника ! место

2 место

Бсероссийский фестиваль
творческих открь;тий и

инициатив'')1еонарАо''

8сероссийский ! уиастника |1ризер

Региональньтй этап

[3сероссийского конкурса
исследовательских проектов''9-
исслвдовАтвль''

Региональньпй 2 унастника 1 призер

финалист

&{оя<но сделать вь{вод' что в доу создань1 условия для гармоничного и

}чебно-методическаявсестороннего развития личности каждого ребёнка.

оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить воспитательно-

образовательнь|й процесс на достаточно хоро1пем уровне. }лунгшается

материально - техническая база, создань1 условия для охрань! и укрепления

здоровья детей.

[ шн алашка о с в о ен 1./я пр о 2 р ал4л! н о 2 о л4 а7п ер шал а.

Результативность работьт по освоени}о основной образовательной

программь1 отслех{ивается с помощь}о педагогического мониторинга (изуиен:те

|411ду1видуального развития детей). 3ти даннь{е анализиру1отся' составля}отся

плань1 инд|4видуальной работьт с детьми. 1акой подход шомогает осуществлять

своевременнуто коррекци}0, т.е. конструируется образовательнь1й процесс.
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Результатьт овладения воспитанниками до|школьного образовательного

учре)кдения программнь|м матери€1,|том по образовательнь1м областям являк)т(-'я

удовлетворительнь1м и.

[{о результатам мониторинга:

- качество знаний составило 8в,5о%,

- уровень сформированности целевь1х ориентиров соответству}ощий

требованиям Фгос до 95,4оА .

Фбунатощиеся в целом усвоили матери€ш по разделам программ по всем

образовательнь1м областям

|-о тпо вн о с7п ь во спш7панншко в к 111кольнол|у о буненшто.

в мае 2о22 года 11едагогами и педагогом психологом |1ро|3с}/'{}.{]]}.1

обс;тедова}{ие восп1{танников подготовительн0й группь! |7а г1редь{€т 011снк!.!



количвстввннь1и АнАлиз РвзультАтов диАгностики
уровень

кол ичествен нь!е пок;!затели

|-отовность к

!||кольному

обуненито

!словная
готовность к

|!]кольному

обун9ц"'

}словная

неготовность к

школьному
обуиению

Ёеготовность к

11]кольному

обунению

(оличебтво от общего
ч }1сла

14 1 0

}[' от обшего

числа воспитанников

64 о/о з2% 4% 0о

сформированн0сти г1ре,]г1ось1л0к к учебной деяте.]-!ьност'и в ко.}1и'-1ес'!'!3е 24

человека.

?аким образом, на конец учебного года 96% (21) ребенок т'отов к

1пкольному обучени}о, име}ощие средние и вь1сокие показатели по основнь|м

компонентам психологической готовности. 4% (1) - ребенок, име}ощий

определеннь1е затруднения к процеосу обунения.2 ребенка не посеща}от детский

сад, ввиду чего обследовань} не бьтли.

Фб е спеч енше б в опасн о с1пц

[{а протяжении многих лет одной из главнь{х задач остаётся охрана

безопасной экизнедеятельности детей. 3та работа ведется регулярно, остаётся

актуальной всегда, тесно связана с меня}ощимися условиями >кизни общества, в

перву}о очередь' с интенсивнь1м движением транспорта на городских ули|{а:';.

развитой сеть1о коммуникаций' больтшим скоплением л1одей. |{оэтому дети

должнь1 получить необходимь1е знания об общепринять1х нормах ловедения не

только дома, но и в общественнь1х местах' на транспорте.

€истема работьт вкл}очает:

. создание предметной средь!: художественная литература, иллю}ст1]а!]т.11{.

атрибуть1, игру1пки, макет перекрестка' дорожнь1е знаки' настольно - печатнь1с 
';

дидактические игрь1.

. тематические занятия, беседьт, досуги' игровь1е тренинги' игрь]

занятия' встречи с инспектором гиБдд, поя(арнь1м инспектоРФ[,

способству}ощие формировани}о стойких навь1ков безопасного поведения в бьтту.



. конкурсь] рисунков' акция ((засветись! Фдень фликер!>>.

в доу есть |{аспорт по обеспечени}о безопасности доро)кного дви)кения'

разработана программа по о3накомлени}о до11]кольников с правилами доро)1(}:{::.ч

дви)кения и профилактике детского доро)кно-транспортного травматизма

(звБРА). в группах детского сада оборудованьт уголки по доро)кному

дви}кени}о, в которь1х в течение года проводились за|1ятия по безопаснос1'и.

Бэкемесячно' согласно графику, в [Ф9 проводятся учебнь1е эвакуации. |анньте

мероприятия бьтли продуманнь] и спланировань1 таким образом,' чтобьт

отрабатьтвапись разнь1е мар1шруть1 эвакуации детей и сотрудников.

Ана;тизиров€)"лись не только ситуации возможного возгорания и задь1мления, но и

отрабатьтва.,1ись эвакуации при возникновении террористической угрозь!:

обнару>кения неизвестнь|х предметов' получение угрозь1 террористическог'о

характера по телеф''у, захват зсш1оя{ников.

3 ё ор о в ь е с б ер еэю ен11е во сп[!!панннко в

в 2021-2022 уиебном гоА} педагогический коллектив мБдоу
продол}кил работу |1ад реализацией ведущих задач по охране х{изни и здоровья

воспитанников, которь1е оста}отся актуы1ьнь1ми на протях{ении м1ногих лет таких,

как:

_ создание условий, способству}ощих сохранени1о, восстановлени}о и

укр епленито ф изииеского и лсихического здоровья воспитанников ;

- разнообразие содер)кания и методов образовательнь1х услуг

оздоро вительно-профилактического характера;

-осуществление здоровьесберегатощего воспитательно-образовател1ь}|ого

процесса

в начы1е уиебного года для усовер1шенствования работьт г{о

здоровьесбереженито детей в доу бьтло проведено анкетирование среди

родителей на тему <Роль физинеской культурь1 и спорта в семье))' [А€ основной

процент родителей изъявил х{елание о проведении спортивнь1х меролриятий. ;'



связи с этим' инструктор по физииеской культуре внедрил в работу доу проект

<1( рекордам [?8>.

Б целях нераспространения коронавирусной инфекции {Ф} в 2021 -2022

унебномгоА}продоля{илапрофилактическиемерь|всоответствиис[
з.|12.4.з598-20:

- ежедневньтй утренний фильтр воспитанников;

- использование бактерициднь1х установок в групповь1х комнатах;

- частое проветривание щупповь1х комнат в отсутствие воспитанников;

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки |4!|и на открь]том

воздухе отдельно от других щупп.

РАспРвдвлвнив двтви по гРуппАм здоРовья.

-:
[1араметрь; Фтчётньпй период

20|9-2020 унебньтй год 2020-2021 уяебнь:й год 2021-2022 уиебньтй год

(ол-во детей 150 155 150

1-я группа 22 22 \4

2-я группа 124 127 129

3-я группа -) 4 7

4_я группа 2 0

[руппь:

3доровья

к8асильки>> <<3вездонки

))

<<Бусинки>> к€олнь:шко>> <<[]чёлки>> <<Ёепоседьвъ:

1-я группа 3 1 1 з 6

2-я группа \7 24 27 22 21 18

3-я группа 0 2 2 з

4-я группа 0 0



|]оказатели Фтчётнь;й период

2020 ун. гол 2021 ун' гол 2022 уя. гол

€реднегодовая ч исленность детей \52 !55 150

9исло пропусков дето дней

по болезни

2з64 2941 2921

9исло пропусков

на 1 ребёнка

16 20 21

€релняя продол)кител ьность

одного заболевания

10 10 !0

(оличество случаев

заболевания

254 215 268

1(оличество случаев на одного

ребёнка

2 2 2

АнАли3 зАБолввАвмости и посвщАвмости двтвй

1{орр е къ1шо н н о -р а3 в 1.[ в ающ ая р аб о п а

(оррекционно_развива}ощая работа является одним из приоритетнь{х

направлений работь1 учре}кдения. в доу функционирует |[|1к, деятельность
которого направлена на разработку и уточнение индивидуа^,1ьного

образовательного мар1прута ребенка' с учётом рекомендаций пмпк. [{сихолого-
педагогическое сопровождение [{|{к осуществлялась в соответствии с планом

работь1 на год с детьми ов3 и ло Аоп мБдоу (по 3 нозологиям)

в 202|-2022уя. году состоялось 4 заседания.

с детьми проводились как фронтальньте занятия (дети вкл}оч€ш{ись в

возрастну}о группу нормо-типичнь1х сверстников) - в соответствии с сеткой

занятий, так и подгрупповь1е (нозологическая группа):, а также индивидуальньте.



РАспРвдвлвнив дРтРй с овз по нозологиям

1. Фсновной цельто работьт педагога-психолога {Ф! является создание

условий для раскрь1тия. |{роводилась диагностика уровня развития психических

процессов у детей. (Р1ьттпление' ламять, вообрая<ение, моторика' внимание, ре!|ь'

самооценка).

1аким образом, коррекционная ра6ота в на1пем доу направлена на

дости)кение ка)кдь1м ребёнком максима-]1ьно возмох{ного уровня личностного

развития, образования, жизненной компетенции, интещации в социум. [одовой

план и все поставленнь1е задачи коррекционно-развива}ощей работьт на унебньтй

год вь!полнень1.

[ о по л ни1п ел ь н о о бр аз о в а1п ельн ая ё еяупел ьн о с !пь в ! Ф !
в доу 2021 уч. году осуществлялось дополнительное образование

до1пкольников посредством кру>кковой работьт, которая организовалась п+

интересам детей и запросам родителей. Б течение унебного года в детском саду

работати кру)кки по направлениям:

- <Б есёльт й анг лийский>>;

- Фбразовательнь1й модуль по экспериментировани}о <3най-ка>;

- Фбразовательньтй модуль конструирования <[{острой сво}о историто));

- Фбразовательньтй модуль <<Р{ультс ту дии <<Академия мультиков) ;

- Фбразовательньтй модуль по математике <<[ениальнь]е математики));

Бозрастная группа тнР зпР РАс

|]одготовител ьная <Ёепоседь:> 7 -)

€тар:пая к[!чёлка> -)

(1 нел. в статусе

ребёнок
инвалид)

2 | (в с'т а: усе ребё;п*'к_

инвал ид)

€таршая <Бусинки> 1

Р1того детей с ФБ3: !7

в доу создань! условия для оказания лсихолого-педагогической помощи.



- Фбразовательньтй модуль по худо}кественно-эстетическому разг];:

<(аблунок>.

[{ланирование данной работьт происходило по результатам анкетирования

родителей и )кела]1ия детей. Рационально сочетаясь с возрастньгми у1

п сихол огическими особ енно стями детей, требован иями € ан|{иЁ.

Растпирение спектра дополнительнь1х услуг способствует накоплени!о

соци€[пьного опь1та д9тей разного возраста' обеспечивает сопровождениеразвития

одареннь1х детей посредством подготовки их к участи1о в конкурсах разного

уровня, а так)ке вовлечение детей с ФБ3 в общее образовательное пространство. Б

декабре 2021ун. года мБдоу получил лицензи}о на ведение дог|олнительного

образования детей и взросль]х.

4. €оциальное партнёрство

мБдоу шс ]\ъ2 <Роднииок> при осуществлении своей деятельности

поддерживает прочнь1е отно1пения с социапьнь1ми учре)кдениями|

1. моу <<!экурская средняя общеобра3овательная 1пкола м6)
2. мБдо! к!>курский детский сад !\Ф1 <Росинка>;

з. мБоу {Ф <!я<урский центр дополнительного образоват1ия>>

4. мАук <1_{ентрали3ованная клубная система !>курского района>

Районньтй дом культурь1.

5. Административно_хозяйственная деятельность

мБдоу шс ]ф2 <<Родниток>> планомерно работает над укреплением

материа"]1ьно-технической базьт с цель}о охрань1)кизни и здоровья воспитанников.

1{оллектив {Ф} постоянно занимается благоустройством детского сада и

прилега}ощей терр ит ории.

{ля всестороннего развити я и рац'1ональной организации образовательного

процесса в \4Б!Ф9 д/с м2 <Роднииоо оборудовань1 следу}ощие помещения:

Баименование (оличество



3ал для музь1ка']тьнь1х и физкультурнь1х занятий

[рупповь1е помещения 6

1{абинет заведу!ощего 1

1(абинет стар1шего воспитателя 1

1{аби нет уч ителя-логопеда 1

[1ри создании предметно-развиватощей средь{ воспитатели учить1ва}от

возрастнь1е, индивиду€[пьнь1е особенности детей своей группь1. [рупповьте

комнать1 оборуловань1, согласно санитФнь1х правил и нормативов' оснаще!-{ь!

современнь1м ищовь]м оборулованием и информационнь1ми стендами.

|1редметно-г|ространственная среда в йБ{Ф! способствует р€швити}о !ебенка п::

всем направлениям. Бсе базисньте компоненть1 [{редметно-пространственной

средьт вкл}очагот оптим€шьнь1е условия д[|я полноценного физинеского,

г{ознавательного9 речевого' социа.]1ьно-коммуникативного:, худо)кественно-

эстетического развития детей. Расположение мебели и лосо6ий обеспечивает

ребенку постоянньтй визуальньтй контакт со взросль1ми.

йузьткальньтй зал

(металлофоньт',

оборудов ание пианино'

центр, наборьт детских

инструментов'

погрему|пки, 6убньт,

лоя<ки).

1{укольньтй театр' маски и кост}омь1

для инсценировок' 1пирма для театра'

нотньтй и демонстрационньтй

матери€|"л' методическая литература,

конспекть1 праздников и развленений,

аудио и видео кассеть!' )у) -диски.

йетодииеская литература, пособия ;

\4узьткальное

музьткальнь;й

музь{кальньтх

Бидьт деятельности Фборудование

1. [{сихолого-педагогическая

освоениго

образовательного направления

к)(удохсественное эстетическое

развитие>

2. [|раздники'р€ввлечения

з. Андивидуальная и

подгрупповая образовательная

деятельность.



Р аб очая документ ация педагога.

работа по

образовательной

<<Физическая культура).

2' €портивньте досуги

области | баскетбола, канат, ми|пени' обрузи,

гимнастические палки' мать|' мячи

3. }тренняя гимнастика

4. 14ндивиду€!_г{ьная

подгрупповая

деятельность.

] скакалки, ре6ристьте доски, стойки для
!и | подлезания, ориентирь1, кольцебросьт,

оборулование:

образовательная | метпонки с гтеском' гимнастические

скамейки и т.д.

Атрибутьт для проведения утренней

гимнастики и подви)кнь1х игр: маски'

флахски, ленточки' платочки и т.д.

1!{етодинес кая литерату ра, ло соби я;

Рабочая документ ация педагога

1{абинет учителя-логопеда

1. Андивиду€ш1ьнь1е и

подщупповь1е занятия

2. (онсультации для родителей

и педагогов

3еркало, тпкаф для пособий, стол и

стулья детские' стол и стулья

взросль1е' зондь| логог|едические;

дидактические ищь1, игру1пки и

пособия по р€вделам.

[емонстрационньтй и раздатонньтй

матери€!'|1' материа_т1ь1 для ду1агно стики'

1\:1етодинеская, справочная |1

познавательная литература.

Рабочая документ ация специалистов.

йетодинеский кабинет

Бидьт деятельности с педагогами: | стольт, .'у'!", 
""6щмационньтй

[[едагогические советь1



!еловьте ищь1

€ еминарь1-практикумь{

Рабочие совещания

Ан диви ду€!,.т ьн ь1 е к он сульт ации

3аседания аттестационнои

комиссии

3аседания [||1к детского сада

Бьтставки методической

литературь1 и наглядно-

дидактических пособий

[рупповьте г{омещения

Ёепосредственно образовательная

деятельность с до1пкольниками

совместная деятельность детей со

в3росль1ми и до111кольниками

самостоятельная деятельность

детей

{емонстрационнь1е материаль1 для

г{сихолого-педагогической работьт по

детьми образовательнь1х

дидактические игрь| и

освоени}о

областей,

пособия.

€правонная,

педагогическая'

<<Ателье>>,

<Библиотека)'

г{сихолого-

методическая

литература по программе и другим

€[льтернативнь1м г1рограммам,

периодические издания, нормативно-

правовь1е документь1, литература по

управлени}о.

Библиотека детской худох{ественнсй

литературь1, познавательная

ли1ература, портреть1 детских

писателейи АР.

Р1етодическая документ ация детского

сада

!етская мебель для практической

деятельности' книэкньтй уголок'

игровая мебель, атрибуты для с}ожетно

ролевь!х игр <<6емья>>,<<йагазин>>,

<|1арикмахерская))'

<<Автомастерская))'

<Автопарковка)' <<|{оита>>, центр

природь1, конструкторь1, головоломки,

мозаики, пазль1, лото' лабиринтьт.

Бастольно-печатнь1е, дидактические

игрь1, развива1ощие игрь1



математике, логике' различнь1е видь}

театров' [пирмь1, уголок рях{енья,

уголок уединения, центр сенсорики.

€тольт детские' стулья детские) доски

меловь1е- магнитнь1е, тематические

наборьт игру1пек для с}о)кетно-ролевь1х

игр' настольно-печатнь1е игрь]' дома -
конструкторь1, конструкторь!

автопарковки, аквапарки' зоопарки с

набором фигурок лтодей по

профессиям, животнь1х' техники);

микроског1' лупа, дидактические игрь!

для экспериментирования' различнь!е

энциклопедии.

€портивньтй инвентарь'

нетрадиционное оборудов ание для

закаливания' дь1хательной гимнастики'

профилактики г{лоскост опия, массая{а'

спортивнь1е игрь| (боулинг, гольф,

тпатпки), картотека подви)кнь1х ищ.
9нреэкдение постоянно работает над укреплением материально-

технической базьт, в 2021 г. бьтли вь1полнень1 следу}ощие меролриятия:

- 3акуплень1 игрутпки( дидактические ищь1' ма1]]инь1 ' конструкторь]' кукль1,

наборьт для с}ожетно-ролевьтх ищ)

-3акупленьт мягкий инвентарь (комплектьт постельного белья, одея]];!.

поду1пки, полотенца).

- 3акуплена посудадля групп (тарелки, крух<ки)

- 3акуплень[ тпкафьт для хранения убороиного инвентаря

- в целях обеспечения безопасности установлено голосовое оповещение.
- А,ясанитарногоблагополучияприобретень]водонащеватели



- Аля улуч1пения условий приготовления пищи на пищеблок приобретено:

электромясорубки, электомиксер

- Ёоутбуки

- мФу

- [{роизведен косметический ремонт в группах и пищеблока (покр?€(? Ё'!'*:::!]

- |{роизведён ремонт отмостки по периметру здания.

- }становлен пандус

Развиватощая предметно-пространственная среда детского сада' Р

соответствии с Фгос, содеря{ательно нась1щенная' трансформируемая'

полифункциональная' вариативная, доступная и безопасная, предметно-

развива}ощая среда организована с учетом возрастнь1х и и|1дивидуа_]тьнь1х

особенностей детей ках<дой возрастной группьт.

6. Финансовь|е ресурсь! доу и их исполь3ование

Финансовое обеспечение реа!|изации образовательнь1х программ (ооп'

Аоп) опирается на исполнение расходнь1х обязательств, обеспечива}ощ}{)1

государственнь1х гщантий прав на получение общедоступного и бесплатного

до1пкольного образования. Фбъем расходнь1х обязательств отражается в

государственном (муниципальном) задании доу.

7. [1ерспективь[ и плань| развития

Фсновньтми направлениями деятельность станут:

- индивиду€ш1изация процесса обуиения ;

- вовлечение родителей в образовательньтй процесс детского сада;

- участие в грантовь1х программах;

- укрепление материа-т1ьно-технической базьт до1пкольного учреждения.

основнь1в 3АдАчи РАБоть1 ЁА [Ф!:



1. Фсуществлять познавательно-речевое развитие до1пкольников через

разнообразнь1е методь1 и приёмь1 по экологическому воспитаниго детей, внедряя

эффективньтй метод обуиения детей - детские исследовательские прое(1}:1 - Р

целях развития у детей желания познавать:, изучать, исследовать объек';'ьл

окрух(а}ощего мира.

2. Развивать творческие способности детей посредством формирования

худо)кественно-эстетического вкуса' творческого вь1рах{ения личности через

мир искусства и худо)кественной деятельности, мира музь1ки и театральной

деятельности, исполь3уя современнь1е методь1 и технологии.

3. €оверштенствовать эффективнь{е формьт оздоровле|1ия) физииескогс;

воспитания до1пкольников в {Ф9 и в семье через организаци}о оптимального

двигательного режима, вклточая организованнь1е формьт обунения и совмес1ц1:к_)

деятельность детей и взросль1х.


