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1. Аналитическая часть
1.1 Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 24 поселка Советский
муниципального образования Ейский район функционирует с 1972 года,
адрес местонахождения: 353671, Россия, Краснодарский край, Ейский
район, п.Советский, проспект Победы, 2.
Здание детского сада построено по типовому проекту, 2-х этажное.
Рядом детским садом находятся МОУ СОШ имени маршала Г.К.Жукова №
17, амбулатория, парковая зона.
Режим функционирования: 10,5 часов: с 7.30 до 18.00, рабочая неделя – 5
дней.
Статус учреждения:

- тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение;
- вид Учреждения – детский сад

Учреждение по своему типу является бюджетным.
Контактная информация:
Тел./факс. 886132 61248
эл. адрес: dou24@eysk.edu.ru адрес сайта детского сада
http://mbdou24yeiskr.ru
ДОУ осуществляет свою деятельность на основании:
- Устава, утвержденного 04.07.2017 г. и зарегистрированного в
установленном порядке (№ 355);
- ОГРН 1032317505351
- ИНН 2331013484
- лицензии на образовательную деятельность серия 23Л01 №0004581,
регистрационный № 07730 от 26.02.2016 г.
- лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-23-01-011057
от 07 марта 2017 года.

Детский сад рассчитан на 95 человек.

Фактически функционировало в 2018 - 2019 учебном году – 5 групп
(средняя наполняемость за год – 67 воспитанников). Процент охвата ребят
дошкольного возраста услугами детского сада по Трудовому сельскому
поселению составляет 85 %, предшкольной подготовкой - 100%.

Направленность групп:

- общеразвивающие группы (вторая группа раннего возраста, младшая,
средняя группа, подготовительная группа)

mailto:dou24@eysk.edu.ru
http://mbdou24yeiskr.ru
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- группа компенсирующей направленности с осуществлением
коррекционного обучения детей с общим недоразвитием речи (старшая
группа).

Оценка кадрового обеспечения

Педагогический коллектив состоит из 10 педагогов, среди них:

-старший воспитатель-1;

-воспитатель- 8;

-учитель-логопед-1;

Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного
процесса:

по уровню квалификации:
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2 педагога – высшая квалификационная категория

1 педагога - первая квалификационная категория

5 педагогов - соответствие занимаемой должности

2 педагог - без категории (вновь принятые)

по уровню образования:

6 педагогов – высшее образование

4 педагогов - среднее образование
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по стажу работы:

 от 0-5 лет – 1 ч (10%)
 от 5-10 лет –2 ч (20%)
10-20лет -5 ч (50%)
свыше 20 лет- 2ч (20%)

по возрасту:

от 20 до 30 лет – 1 чел (10%)

от 30 до 40 лет – 5 чел (50%)

от 40 до 50 лет- 2 чел (20%)

от 55 до 65 лет-2 чел (20%)
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Работа с кадрами:

Результаты повышения квалификации педагогических работников:

Аттестация педагогических работников МБДОУ ДСКВ №24
п. Советский в 2018-2019 учебном году проведена в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года №
276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Аттестацию в 2018-2019 учебном году прошли:
-на соответствие занимаемой должности (воспитатель) Перед

аттестацией с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
ознакомили с представлением педагогов: Калиниченко А.П. (04.09.2018г.),.
Заседания аттестационной комиссии МБДОУ ДСКВ №24 п. Советский
состоялись 04.10.2018г. с повесткой дня «Об аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности».

Составлен график прохождения повышения квалификации. Педагоги
ДОУ проходят курсы повышения квалификации в объеме 72 часов. Копии
удостоверений курсов хранятся в личном деле педагогов.

В ДОУ организуется разъяснительная работа о целях, задачах и
порядке аттестации, своевременно проведены консультации по аттестации,
проводились индивидуальные консультации по запросу аттестуемых. С
педагогами был рассмотрен перечень критериев и показателей для оценки
профессиональной деятельности педагогических работников
образовательных организаций Краснодарского края, реализующих
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программы дошкольного образования, аттестуемых по должности
«воспитатель», «старший воспитатель», «музыкальный руководитель» в
целях установления квалификационных категорий (первой, высшей) в
соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 9 апреля 2018 года №1358.

С целью правильного оформления портфолио, с педагогом
Бороздиной Натальей Владимировной и Морозовой Ириной Михайловной
проводились практические часы по заполнению аттестационных форм и
загрузке документов на сайт. При необходимости проводились
индивидуальные консультации в данном направлении.

Оформление портфолио просматривалось, заверялись необходимые
документы, по необходимости материал возвращался на доработку.

В течение года обновляется стенд по аттестации, где помещены
график прохождения аттестации, курсов повышения квалификации, план
работы по аттестации. Информация на стенде меняется по мере
поступления новых документов и периода аттестации.

В ДОУ созданы все условия для возможности воспользоваться
интернетом, компьютером и методической литературой. Мультимедийное
оборудование имеется.

На базе сада и на уровне района педагоги ОУ участвовали в РМО.
Педагоги размещают свой опыт работы на педагогических Интернет-

страницах: на сайте Maaam.ru., Вестник педагога, Инфоурок, Дошкольник,
на сайте детского сада. Участники всероссийских дистанционных интернет
конкурсов.

Обязательно в годовой план, в раздел организационно методической
работы, вносится график показа открытых НОД как педагогов с
категориями, так и молодых специалистов.

В ДОУ проведены семинары-практикумы: «Освоение организации
проектной деятельности с детьми» (октябрь2018г.), «Знатоки проектного
метода» (январь 2019г.), «Использование театрализованной деятельности в
развитии речи дошкольников» (февраль 2019г.)

Детский сад участвует в различных конкурсах всех уровней:
муниципального, регионального. Участие принимают как воспитатели с
детьми, так и сами педагоги.

Обязательно в годовой план, в раздел организационно методической
работы, вносится график показа открытых НОД как педагогов с
категориями, так и молодых специалистов.

Составлен список и график, желающих пройти аттестацию в целях
установления квалификационной категории в 2019-2020 учебном году:

1. Любимова Юлия Николаевна воспитатель на первую
квалификационную категорию.
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2. Доценко Ирина Олеговна (первая квалификационная категория,
приказ МОН Краснодарского края от 04.12.2017 № 5084) на высшую
квалификационную категорию.

3. Янчук Наталья Николаевна на первую квалификационную категорию.

4. Роговая Алеся Викторовна учитель – логопед на первую
квалификационную категорию.

5. Паршина Светлана Викторовна на первую квалификационную
категорию.

Детский сад участвует в различных конкурсах всех уровней:
муниципального, регионального. Участие принимают как воспитатели с
детьми, так и сами педагоги.

На уровне ДОУ:

Выступления на педагогических советах:

 Ядаринкина З.В. и Паршина С.В. воспитатели подготовительных
групп «Виды, формы и этапы проектной деятельности, используемые
в работе в дошкольной организации»;

 Веременко Е.Ю. и Морозова И.М. воспитатели средней и старшей
группы «Развитие коммуникативных качеств детей через
театрализованную деятельность»;

 Роговая Алеся Викторовна учитель – логопед «Театрализованная
деятельность детей, как средство преодоления речевых нарушений»;

 Янчук Н.Н. воспитатель младшей группы «Использование
художественной литературы в театрализованной деятельности при
развитии нравственно-коммуникативных качеств у дошкольника»

Организация и участие в конкурсах ДОО:

• Конкурс детско-родительских поделок «Осеняя фантазия»
• Конкурс «Новогодняя фантазия»
• Конкурс «О праздничном оформлении помещений ДОО в канун
новогодних и рождественских праздников»

Участие в конкурсах на муниципальном уровне:

 Бедарева Виктория (призер 2 место) «Новогодняя фантазия 2019» -
педагог Доценко И.О.;

 Глобач Валерия (призер 1 место) «Служба спасения - 101» в
номинации рисунок - педагог Ядаринкина З.В.;
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 Ткаченко Юрий (призер 1 место) «Служба спасения - 101» в
номинации проза – педагог Морозова И.М.;

 Гудзь Максим «Подарок Ветрану» (призер 3 место) в номинации
брошь из георгиевской ленты – Бороздина Н.В.;

 Ткаченко Юрий «Подарок Ветерану» (призер 3 место) в номинации
рисунок – Морозова И.М..

Участие в конкурсах на региональном уровне

 Глобач Валерия (призер 1 место) «Служба спасения - 101» в
номинации рисунок - педагог Ядаринкина З.В.

У каждого педагога ДОО имеется план по самообразованию. Все это в
комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.

Педагоги интенсивно входят в мир компьютера и Интернета:

Создан в соответствии с требованиями и функционирует сайт ДОУ.
Адрес: http://mbdou24yeiskr.ru/. Многие педагоги в своей работе с детьми
используют самостоятельно созданные презентации по различным
направлениям и темам. Есть педагоги, которые создали свои мини - сайты и
распространяют свой опыт работы на Всероссийском уровне: воспитатели
Бороздина Н.В., Доценко И.О., Калиниченко А.П., Янчук Н.Н., Роговая
А.В., Паршина Н.В. Педагоги принимают активное участие в
информационной системе «Сетевой город. Образование».

Публикации в сети интернет во Всероссийском электронном
журналах и газетах муниципального уровня за 2018-2019 учебный год:

1. Портал «Гениальные дети» Диплом призера (1 место) «Поделка
волшебный цветок» - Морозова И.М. от 17 февраля 2019г.

2. Электронный журнал «Современный урок», автор стать «Ай да
зимушка зима» от 20.12.2018г.

3. Электронный журнал «Современный урок», автор стать Викторина в
средней группе «В мире животных» от 24. 11.2018г. Доценко И.О.

4. Сетевое издание для педагогов «Фонд 21 века» диплом первой
степени «Мой лучший сценарий» «Семинар практикум для
педагогов» от 18 февраля 2019г Доценко И.О.

http://mbdou24yeiskr.ru/
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5. Сетевое издание для педагогов «Фонд 21 века» диплом третей степени
«Мой лучший сценарий» «Сценарий праздника посвященному 23
февраля» от 18 февраля 2019г Любимова Ю.Н.

6. Сетевое издание для педагогов «Фонд 21 века» диплом третей степени
«Мой лучший сценарий» «Сценарий праздника посвященному 23
февраля» от 17 февраля 2019г Морозова И.М..

7. Сетевое издание «Школа сегодня » публикация «Путешествуя по
Никарагуа» №88 Морозова И.М.

8. Фонд «Здоровье. Экология. Безопасность» сертификат за участие во
всероссийском конкурсе «Путешествие на зеленый свет» 2018г.
Доценко И.О,

9. Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада» диплом о
публикации «Лучший конспект занятия» «Наполним души добротой»
от 01.11.2018 г. Бороздина Н.В.

10.Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада» диплом о
публикации «Лучшая методическая разработка» «Дидактическая игра
«Парашют»» от 01.11.2018 г. Морозова И.М.

11. Ассоциация педагогов России «Апрель» Свидетельство о публикации
«Родительское собрание в старшей группе «Как научить ребенка
говорить правильно»» от 10.09.2018 г. Морозова И.М.

12. Всероссийский журнал Дошколенок. РФ свидетельство о публикации
за образовательный проект « Что такое почта? » апрель2019г.
Морозова И.М.

13. Всероссийский журнал Дошколенок. РФ свидетельство о публикации
за конспект НОД «Знакомая незнакомка » апрель2019г. Бороздина
Н.В.

Выводы:

Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса ДОУ
позволяет сделать выводы о том, что педагогический коллектив имеет
достаточный уровень педагогической культуры, стабильный,
работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов
позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.

Образовательный процесс в ДОУ строился с учётом ФГОС ДО по пяти
образовательным областям:

 Социально-коммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно – эстетическое
 Физическое развитие
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Состояние физкультурно-оздоровительной работы

Особое внимание в ДОУ уделялось сохранению, укреплению здоровья
детей. Только здоровый ребёнок способен на гармоничное развитие.
Профилактико - оздоровительная работа в учреждении строилась на основе
ежегодного анализа состояния здоровья детей, уровня их физического
развития и осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение
режима дня, учёт гигиенических требований, утренняя гимнастика на
воздухе, воздушно – оздоровительная гимнастика после сна, отработка
двигательного режима в группе и на прогулке, закаливающие мероприятия.
Целью медико - педагогического персонала было добиться качественного
выполнения закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для
повышения защитных сил организма. Для этого в системе проводились:
обширное умывание, ходьба босиком по дорожкам «Здоровья», дыхательная,
пальчиковая гимнастики, оздоровительный бег, контрастные воздушные
ванны, обливание ног, купание в летний период.

Детям дошкольного возраста свойственна высокая двигательная
активность, сопровождающаяся большой тратой энергии, поэтому
рациональное сбалансированное питание отвечает физиологическим
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным
неблагоприятным факторам. Дети получают 4-х разовое питание. В течение
года проводится «С» витаминизация.

Работа в данном направлении позволила получить следующие результаты:

Анализ заболеваемости детей

Количество дней, пропущенных детьми по болезни с сентября 2018 по май
2019 года в МБДОУ № 24 п. Советский МО Ейский район

Списочный состав детей - 68 Дети от 6 мес. до 3
лет- 15

Дети от 3 лет 7 лет -
53

Всего

Посещаемость 1414 7726 9140
Всего пропусков 628 2304 2932
По карантину (дней/случаев)
По болезни (дней/случаев) 121/24 140/26 261/50
из них:
ОРВИ (дней/случаев)
О. назофарингит
(дней/случаев)

121/24 114/22 135/46

Бронхит (дней/случаев) 16/3 16/3
Гастрит (дней/случаев)
Вет. оспа (дней/случаев) 10/1 10\1
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Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком – 0,7
31 мая 2019 г.

Посещаемость МБДОУ № 24 воспитанникам

Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями
физического развития, распределением по группам здоровья, уровнем
физической подготовленности.

Учебный год Количество

детей

Группа здоровья

1 2 3 4

2015-2016 84 63 25 2

2016-2017 80 29 51 - -

2017-2018 73 30 42 1 -

2018-2019 68 34 33 1 -

Медицинское обслуживание в ДОУ включает следующие разделы работы:
- диспансеризация;
- организация профилактической работы;
- контроль за условиями, необходимыми для нормального развития и

здоровья ребенка;
- контроль за организацией питания;

Наименование групп Количество дней по
плану

Количество дней по
факту

%

Вторая группа раннего
возраста

2042 1414 69

Младшая вторая 3062 2172 71

Средняя группа 1949 1498 77

Старшая группа
компенсирующей
направленности

1810 1422 79

Подготовительная группа 3209 2634 82

ИТОГО 12072 9140 76
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- санитарно - просветительная работа.
Методической службой была рассмотрена степень адаптации впервые
поступивших в детский сад детей (это возраст до 3-х лет).
Степень
адаптации/
Года

Количество
поступивших
детей

Легкая
степень
адаптации

Средняя
степень
адаптации

Усложненн
ая степень
адаптации

Дезадапта
ция

2016-2017 13 75% 25% - -
2017-2018 15 85% 15% - -
2018-2019 15 86% 14% - -

Из выше представленных данных видно, процесс адаптации в этом
году прошел успешно. Во время адаптационного периода для детей
создавался щадящий режим:

-сокращенный день для малыша;

-присутствие мамы в группе;
-повышенное внимание со стороны персонала группы.

Это способствовало тому, что у основного числа детей, впервые
поступивших в детский сад, период адаптации протекал в спокойной форме.

Вопросы сохранения и укрепления здоровья тесно взаимосвязаны с
вопросами физического воспитания. Полноценное физическое воспитание
достигается при комплексном применении всех средств, так как каждое из
них по-разному влияет на организм человека. Наиболее распространённые
формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия,
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, активный отдых (спортивные
развлечения, дни здоровья, забавы, досуги), оздоровительный бег. Знание
программных требований, методических приёмов, постоянный поиск новых
методов и форм работы с детьми позволяли каждый режимный момент
направить на повышение двигательной активности детей в соответствии с
условиями учреждения. На всём протяжении учебного года
прослеживалась система физического воспитания детей, которая
способствовала формирование у детей основ здорового образа жизни.

Методическая работа

Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планом,
который был направлен на решение поставленных перед коллективом задач.
Были проведены:
-анкетирование родителей (законных представителей), направленное на
выявление их компетентности в сфере речевого развития дошкольников;
- обучающие семинары;
-индивидуальные консультации;
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Каждый педагог, провел открытый смотр своей деятельности,
педагоги принимали участие в конкурсах и открытых мероприятиях.

Проведено 4 педсовета, семинары. Все запланированные
консультации проведены. Осуществлялся оперативный, тематический,
фронтальный контроль.

На медико-педагогических совещаниях проводился анализ
воспитательно-оздоровительной работы ДОУ.

Праздничные мероприятия проводились по плану учреждения. Фото,
отчеты и планы проведения предоставлялись на официальном сайте ДОУ
(http://mbdou24yeiskr.ru ). По плану учреждения проведены заседания
ПМПк, особое внимание уделялось речевому развития детей.

Работали группы педагогов над оформлением музыкального зала к
праздникам, подготовке и проведению праздников и развлечений.

Использовалось мультимедийное сопровождение, показ презентаций
на родительских собраниях.

Работа с родителями:

В течение года с родителями были проведены:

- общие родительские собрания;
- ежеквартально групповые собрания;
- совместные праздники по плану ДОУ.
Родители принимали участия в праздниках, развлечениях, конкурсах,
проводимых в ДОУ.

Коррекционная работа

Коррекционная работа в ДОУ представлена работой в старшей группе
компенсирующей направленности учителем-логопедом Роговой А.В. была
определена цель работы на 2018-2019 учебный год: достижение каждым
ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным и
индивидуальным возможностям. Планируется работа в соответствии с
комплексной образовательной программой дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –
Пресс» Нищева Н.В., В. Программа определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на уровне дошкольного образования в группе комбинированной
направленности (для детей с общим недоразвитием речи III
уровня).

Группа компенсирующей направленности на 100% состоит из
воспитанников, имеющих заключение – общее недоразвитие речи.
Коррекционная логопедическая работа проводилась индивидуально и на

http://mbdou24yeiskr.ru
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групповых занятиях, использовались различные формы и приемы работы с
детьми.

Работа по устранению недостатков в речи у ребенка невозможна без
тесного сотрудничества с родителями, поэтому у Алеси Викторовны была
спланирована работа по взаимодействию с родителями. Прежде всего, в
течение учебного года неоднократно проводилось анкетирование, с целью
выявления уровня компетентности родителей в вопросах недоразвития речи
дошкольников. Результаты анкетирования учитывались при планировании
работы специалиста. Проводились родительские собрания с использованием
практических заданий и рекомендаций по устранению недостатков в речи,
индивидуальные и групповые консультации, беседы. На каждого ребенка
была заведена тетрадь взаимодействия с семьей, в которой родители
получали рекомендации и практические задания для индивидуальных
занятий дома. В родительских уголках периодически обновлялся
консультативный материал.

Учитель-логопед работала в тесном сотрудничестве с воспитателями
средней и подготовительной групп (консультации, рекомендации, круглые
столы).
По итогам проделанной работы были достигнуты следующие результаты:
с хорошей речью - 8 детей (80%); с улучшениями – 2 детей (20%).

Одной из самых эффективных форм работы в ДОУ был и остается
педсовет. Для решения задач годового плана были намечены и проведены 4
педагогических совета:

 Установочный (30.08.2018г).
 (тематический) 23.11.2018 « (тематический) «Метод проектов, как

средство разработки и внедрения педагогических инноваций в
образовательный процесс»

 29.03.2019 (тематический) «Развитие нравственно-коммуникативных
качеств дошкольников через театральную деятельность»

 Итоговый (31.05.2019г.) «Анализ работы за 2017 -2018учебный год».

В течение 2018-2019 учебного года педагогический коллектив детского сада
работал над реализацией следующих задач:

 Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов
дошкольного образовательного учреждения в вопросах воспитания
детей в соответствии с актуальными тенденциями развития
современного общества через внедрение в образовательный процесс
ДОУ технологии проектной деятельности;

 Развивать нравственно-коммуникативные качества дошкольников
через театрализованную деятельность.

В целях реализации первой годовой задачи:
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Метод проектов — творческий путь и для педагога. В его основе лежит
развитие познавательных навыков детей дошкольного возраста, умений
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического и творческого
мышления. В этот период происходит интеграция между общими
способами решения образовательных и творческих задач, общими
способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами
деятельности. Через объединение различных образовательных областей
формируется целостное видение картины окружающего мира.

Педагоги строили свою деятельность опираясь на коллективную
работу детей в подгруппах это давало им возможность проявить себя в
различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает
коммуникативные и нравственные качества.

Основное предназначение метода проектов — предоставление детям
возможности самостоятельного приобретения знаний при решении
практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из
различных образовательных областей.

С помощью проектной деятельности педагоги ДОУ смогли
обеспечить:

– развитие у ребенка познавательных интересов, мышление;
– формирование универсальных компетентностей (самостоятельная

постановка задачи, анализ проблемной ситуации, выбор наиболее
оптимального пути решения);

– развитие личностных качеств, умение работать в команде, умение
доводить дело до конца, проявлять инициативу.

Проектная деятельность как специфическая деятельность творчества,
является универсальным средством развития ребенка. Проектная
деятельность содержит в себе – игровую сущность; потребность создания
своей предметной среды. Организация проектной деятельности позволяет
сформировать познавательную самостоятельность у детей, которые бывают,
бояться высказывать свое мнение. При организации проектной
деятельности в дошкольном образовательном учреждении проектный метод
является одним из эффективных и перспективных. Проект дает ребенку
возможность найти себя – определить, проверить, уточнить свои интересы,
попробовать собственные силы. Своим проектом ребенок заявляет о своих
интересах, проблемах.

В практике дошкольного учреждения использовались следующие
типы проектов:
- исследовательское - творческие: дети экспериментируют, а затем
результаты оформляют ;
- ролево - игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ
персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы);
- информационно-пракико-ориентированные: дети собирают информацию и
реализуют её, ориентируясь на социальные интересы;
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- творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского
«Театральная неделя»).

В помощь педагогам по внедрению проектного метода в свою работу
была организована методическая работа. Были проведены семинары –
практикумы «Освоение организации проекторной деятельности», «Знатоки
проектного метода». Так же были подготовлены консультации: «Как
работать над проектом», «Проектная деятельность педагога в дошкольном
учреждении».

С целью выявления эффективности работы по внедрению
проектного метода в образовательную деятельность был организован
тематический контроль «Организация воспитательно-образовательного
процесса с применением педагогами проектного метода». Эта работа
осуществлялась по следующей схеме:

- выбор темы будущего проекта( каждая группа выбрала свою тему:
- подбор дидактического материала для реализации проекта;
- подбор материала для привлечения, повышения компетенции

родителей по данной теме (консультации, папки - передвижки,
родительские собрания;

- обогащение развивающей предметно – пространственной среды по
теме проекта( в течении проекта);

-постановка проблемы перед детьми;
- реализация проекта;

- итоговое мероприятие по проекту с привлечением родителей
Педагоги в начале мероприятия сделали акцент, что это итог проекта,
поблагодарили родителей за помощь в реализации, дети смогли
продемонстрировать свои накопленные знания по проекту, в конце
мероприятия имела место рефлексия, применялись современные технологии,
были определены перспективы дальнейшего развития проектирования.

Все педагоги включили в свои планы работу по теме проекта в виде
литературного материала для групповой и индивидуальной работы,
использования видеофильмов, презентаций.

В течении года педагогами ДОУ были организованы проекты: «Дары
осени», «Юные пешеходы», «Читающая мама», «Защитники Отечества», в
том числе и социально-значимые проекты «Что такое почта?», «Покормим
птиц зимой».

Для реализации второй годовой задачи коллективом детского
сада, совместно с родителями, в детском саду были созданы условия
для развития творческих способностей у дошкольников:

Педагогический совет «Развитие нравственно-коммуникативных
качеств дошкольников через театрализованную деятельность» (март).
Был проведен тематический контроль «Эффективность воспитательно-
образовательной работы по организации театрализованной деятельности»
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Воспитателями всех возрастных групп в ходе тематического контроля была
создана и обновлена:
 предметно-пространственная развивающая среда для организации
театрализованной деятельности с детьми. Консультации для педагогов:
«Развитие взаимоотношений у детей
 со сверстниками в театрализованной деятельности», «Театрализованная
деятельность как средство активации словаря детей дошкольного возраста»,
«Театрализованная игра как одна из форм развития связной речи
дошкольников». Выставка семейных рисунков «Иллюстрация к моей
любимой сказке».
 Открытые просмотры театрализованной игры во всех возрастных группах.

Тематический контроль «Организация театрализованной деятельности в
ДОУ».

 Работа с родителями: Мастер-класс по театрализованной деятельности,
открытый показ для родителей постановок сказок, привлечение
родителей к подготовки костюмов.

Предметно-развивающая театральная среда построена с учётом
возрастных особенностей детей. Во всех группах созданы необходимые
условия для развития творческих способностей детей в театрализованной
деятельности:

Во всех группах имеется театрализованная зона, в состав которой входит:
персонажи для демонстрации кукольного спектакля, различные виды
театров, элементы костюмов для постановок, маски для драматизации
сказок, дидактические игры, театр на фланелеграфе, атрибуты для игр-
драматизаций. Широко представлено наличие в группах библиотек сказок,
соответствующих возрасту.

Так же в помощь педагогам в ДОУ организована костюмерная, с
наличием всех необходимых костюмов для драматизации детских
произведений.

В старших группах широко представлен дидактический материал:
упражнения для дикции, задания для развития речевой интонационной
выразительности, игры-превращения, пальчиковый игротренинг,
ритмические минутки. Подборка скороговорок, чистоговорок.

Театральные уголки во всех группах эстетично оформлены,
соответствуют возрастным нормам, критериям и программным требованиям
к содержанию. Виден креативный подход к организации театральной
деятельности в целом.

В старших группах планирование работы по развитию творческих
способностей детей ведется планомерно. На каждый день планируются
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разнообразные формы работы по развитию творческих способностей у
детей.

Систематически (еженедельно), согласно недельной циклограмме,
планируется театрализованная деятельность с детьми в виде театральных
досугов, постановок-драматизаций.

ВЫВОДЫ:
1. Воспитателям всех возрастных групп продолжить использовать в

своей работе с детьми проектный метод.
2. Воспитателям всех возрастных групп отображать в календарных

планах мероприятия проектов.
3.Воспитателям всех возрастных групп продолжат использовать

театральную деятельность в интеграции с другими видами деятельности.

Таким образом, по результатам проведенной работы в данном
направлении было установлено, что работа по внедрению проектной
деятельности и развитию нравственно-коммуникативные качества
дошкольников через театрализованную деятельность образованию
дошкольников ведется планомерно и систематически, в соответствии с
содержанием ООП ДОО. В группах созданы оптимальные условия для
формирования культуры детей, с достаточным разнообразием игр,
оборудования, пособий. У дошкольников развиты навыки творчества в
процессе воспитания; творческие способности. Следовательно, эта задача
отработана полностью.

Готовность к школьному обучению.

Уровень и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям
реализуемой программы. Но остается серьезной проблемой речевое
развитие выпускников, поэтому необходимо продолжать работу по
формированию связной речи и звукопроизношению.

Учебно-методическое обеспечение, развивающая среда.

Развивающая среда обеспечивает функциональный и эмоциональный
комфорт и соответствует требованиям СанПин и ФГОС ДО. Среда
отличается динамичностью, многофункциональностью в соответствии с
потребностями детей. Оснащение предметно-развивающей среды
игровыми развивающими пособиями учитывает необходимость совместной,
индивидуальной и двигательной активности детей, что соответствует
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требованиям, изложенным в Концепции построения развивающей среды в
ДОУ и реализуемым программам. Пособия и игрушки безопасны для детей.
Их отличает функциональность, способствующая развитию творчества
детей, возможность применения в совместной деятельности со
сверстниками и педагогами, наличие дидактических свойств, необходимых
для общего развития детей, что соответствует критериям педагогической
ценности игрушек. Развивающая предметно-пространственная среда
группового помещения является частью целостной образовательной среды
дошкольной организации.

Выводы:
Методическое и информационно-техническое оснащение

образовательного процесса, развивающая среда МДОУ соответствуют
требованиям ФГОС.
В каждой группе ДОО развивающая предметно-пространственная среда
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. В процессе
взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр.
материалы) развивающей предметно-пространственной среды также
меняются, обновляются и пополняются.

В течение 2019-2020 учебного года пополнилась материально-
техническая база учреждения.

Выводы о работе педагогического коллектива
за 2018-2019 учебный год:

1. Задачи и план действий по реализации ООП ДО ДОУ, годового плана
работы на учебный год выполнены на 100%.
2. Повысился теоретический и практический опыт у педагогов в освоении
ФГОС ДО и новых инновационных технологий, в освоении профессии,
этому способствовало посещение курсов, консультирование, посещение
других учреждений, самообразование.
3. Улучшилась обеспечивающая система (литература, развивающие игры).
4. Поддерживается, обновляется, необходимая документация по
методической и логопедической работе.
5. Совершенствуется использование в образовательном процессе
информационных технологий.
Недочеты в работе:

Недостаточная насыщенность развивающей предметно-пространственной
среды ДОУ и оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими) в соответствии с ООП ДО.
В ходе анализа определился ряд проблем:
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1. Есть проблема в организации развивающей среды для самостоятельной
деятельности детей в центрах.
2. Остались проблемы у педагогов развития у дошкольников гендерной,
семейной и гражданской принадлежности
3. Недостаточный опыт внедрения инновационной работы

Анализ профессиональных затруднений педагогов позволяет увидеть
общую картину потребностей педагогов в оказании им методической
помощи и спланировать задачи на следующий учебный год.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Основные задачи на 2019-2020 учебный год:

-Внедрение современной инновационной деятельности по развитию
умственных способностей детей дошкольного возраста посредством
формирования элементарных логико-математических представлений.

-Систематизировать в ДОУ работу по патриотическому воспитанию
посредством знакомства детей с историей России и развития у
дошкольников гендерной, семейной и гражданской принадлежности

Дополнительные задачи на новый учебный год:

 Нормативно-правовые ресурсы:
- разработка положений, замена действующих документов.
 Финансовые ресурсы:

-привлечение дополнительных спонсорских средств .
 Научно-методические ресурсы:

-разработка основной общеобразовательной - образовательной
программы ДОУ для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) на
2019-2020 учебный год на основе общеобразовательной программы
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой.
-разработка основной общеобразовательной - образовательной
программы ДОУ для детей раннего возраста (1 года – 3 года) на 2019-
2020 учебный год на основе общеобразовательной программы
«Первые шаги» Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова.
-транслировать опыт работы учреждения в СМИ.
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 Кадровые ресурсы:
- Повышение уровня квалификации педагогов с целью установления
первой квалификационной категории по должности «воспитатель» (4
педагога), первой квалификационной категории по должности
«учитель-логопед » (1 педагог)
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