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Общая справка о деятельности ДОУ
Муниципа_ltьное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад ]ф 18З)

является звеном муниципальной системы образования г. Ярославля с приоритотными
направлениями физкультурно-оздоровительной работы, социально-личностного развития,
коррекционной работы с детьми, имеющим тяжелые нарушения речи и задержку
психического развития. В ЩОУ функционир}.ют группы общеразвивающего вида для
детей раннего и среднего дошкольного возраста.

Осуществление образовательной деятельности проходит в соответствии с Лицензией
(З2I l |5 от 21. 1 0.20 1 5г.)

Для оргаЕизации учебно-воспитатеJIьного процесса имеются: 10 групповых
помещений, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты уrителя-логопеда, педагога-
психолога, кабийет математики.

Основная образовательнаrI IIрограмма, реализуемая ЩОУ, разработана с yreToм
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования кОт роя(дения до
школы)) тrод ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, нацелена:

* На создание благоприятньтх )rсловий дJu{ полноценного проживания ребенком
дошкольного д9тства,

* Нд_ фqрмирование основ базовой культуры личносцд. всестороннее развитие
психических и физических качоств в соотв9тствии с возрастными и
индивидуальными особенностями,

Ф На подготовку к жизни в современном обществе. к обуrению в школе,
.t На обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

к

к

омплектованIIе пп на r,Oл

Возпаст Специфика количество грyпп Количество детей
От 1,5 лет до З лет обrцеразвивающая 2 50

От З лет до 8 лет обrцеразвивающая 4 l02
компенсир}.ющая 2 эl

комбинированIIая 2 52

итого 10 24]r

оNIплектование пll на
Возраст Специфика Количество грyпп Количество детей
От 1,5 лет до 3 лет обrцеразвивающая 1 25

От 3 лет до 8 лет общеразвивающая a
J 75

компенсирующая 2 38

комбинированная 4 1,02

итого 10 240
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Образовательнtш программа ЩОУ разработана в соответствии с Федеральными

образовательными стандартами дошкольного образования, обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с rIетом их возрастньD( и индивидуальных
особенностей rто основным направлениям развития физическому, социаJIьно-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

.Щетский сад удачно вписан в инфраструктуру микрорайона:
1. Находится в центре густонаселенного спального районагорода;
2, В шаговой доступности находятся необходимыg социальные объекты: средняя

школа JФ 5, средняlI школа Jф 10, средняя школа Jф 90, детская rrоликлиника Ns
2,6иблиотека им. М. Петровых, библиотека им. Я. Мулрого, детскаJI хоровая
школа кКанцона>, детскаlI школа искусств М 4, ФОК кЧемпион), ДЮЦ
кЯрославич>;

З. Имеет удобные подъездные пути, с близким расположением остановок
городского транспорта.

,Щошкольное образовательное учреждение сотрудничает с социапьными
IIартнерами: общеобразовательные школы района Jф 5, Ns 10, дошкольные организации,
библиотеки, театр-студия <<Ежики>>, кЗеркало>, Ярославский планетарий, выездные
зоопарки, спортивные организации города, НП кСК кБуревестник - Верхняя Волга> -

регионаJIьный центр тестирования ВФСК ГТо, спортивнаjI школа ]ф 13.

На территории детского сада расположена благоустрооЕнаjI спортивнаlI площадкq
много зеленых насаждений и функциональньD( детских модулей дJuI прогулок.

З.р счет брджетного финансцрорания и внgбюдцсетных средств
в 201,9 году приобрqтено:

Оборудование, материалы для образовательной деятельности:
-мольберт-lшт.
- настольные игры, развивающие и логические игры - 70 шт.
- конструкторы детские -30 шт.
- машины игрушечные - 20 шт.
- пособия для занятий по системе Монтессори -

- игрушки для зимних прогулок - 110 шт.
- сгIортинвентарь (лыжи) - 11 шт.(пар)
- дидактические материалы дJш заЕятий * 40 шт.
- стул детский - 10 шт.
- шкаф для детских пособий - 1 шт.
- улично9 оборудование на участки (песочницы) - 10 шт.
Оснащение пространства учреждения :

- кровать-раскладушка- 15 шт.
- линоле}м - 83, З75 кв.м
-посудосушилка-7шт.
- комплект штор - З шт.
-карниз-профиль-4шт.
-стремяЕка-lшт.
- полотеничница навесная * б шт.
- посуда: кружка - 20 шт.
Проведены ремонтные работы:
- установка метаJIлического ограждения IIо IIериметру территории,
- замена вентиJuIционного оборудования на кухне,
- ремонт группового помещения - 1 шт.
- замена оконных блоков - 3 шт.
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О+рана rкизни +л здоровця детей

Медицинское обслуживание в дошкольном образовательном уrреждении
осуществляется работниками лечебно-профилактического отделения N9 1, ГУЗ ",Щетская

поликJIиника Jф 3".

Медицинский персонал осуществляет свою деятельность в соответствии с rrланом

работы медицинского кабинета. I_{ель - улучшение потенциала и баланса здоровья,
положительные изменеЕия в гигиенической культуре, формирование потребностей у
детей, родителей и сотрудников детского сада в сохранении, }кретrлении и развитии
здоровья воспитЕtнн и ков.

В детском саду разработан комплекс медико-педагогических технологиЙ,
наtrравленньж на полноценЕое физическое развитие детей, их оздоровление и
профилактику заболеваний.

Медицинский блок оснащеЕ необходимым медицинским иIrструментарием и
медикаментами, представлен следующим набором помещений:
. медицинский кабинет (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место

медицинской сеотры и врача);
. процедурный кабинет (осмотр и прием детей, оказаЕие первой доврачебной помощи,

обработка инструментарид хранение медикаментов, лекарствеIIных препаратов);
о иЗоЛЯТоР.

Ежемесячно ведется анаJIиз заболеваемооти и посещаемости воспитанников,
мониторинг состояния здоровья детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. В
каждой гр)цпе имеется аптечка первой неотпожной помощи.

В детском саду созданы оптимаJIьные условия для развития двигательноЙ
активности детей:
. физкультурный з€uI, оснащенный современным спортивным оборудованием,

инвентарем и пособиями;
. физкультурIIые уголки в группах;
о разработан комплекс оздоровительньIх мероприятиЙ:
- режим дня в соотв9тствии СанПиН,
- рационаJIьное питание,
- воздушный и температурный режим в помещениях,
- дневной сон,
- регулярное шроветривание помещений,
- ежедневные утренние и вечерние прогулки,
_ воздушные ванны,
- гимнастики: дьIхательн€UI, артикуjUIционнЕUt, п€tльчиковая, гимнастика пробуждения,
гимнастика дJUI глаз,
- ходьба по массажным коврика]\{ с целью профилактики плоскостопия и т.п.

По результатам медицинского мониторинга за 2019 год распределение детей по группам
здоровья:

Группы здоровья Общее количество
детей

Группы раннего
возраста

,Щошкольные групшы.

I группа 4 4

II группа 222 24 198

III группа 15 15

IV группа



Посещаемость воспитанников ДОУ в 2019 учебном году составила 840%, что
говорит об эффективности проводимьж профЙактических мероприятий.

Образовательная работа в ДОУ в_2019 году
Главный смысл деятельности педагога ЩОУ состоит в том, чтобы создать для

каждому ребенка благоприятный психологическиЙ климат, (ситуацию успеха>}.
Задача взрослого - дать каждому из своих воспитанников возможность пережить

радость достижения успеха, осознавая свои возможности, проверяя себя в различныХ
ситуациях. Успешность ребенка моя(ет стать своего рода пусковым механизмом
дальнейшего развития личности.

Основу организации образовательного процесса во всех группах детского сада
составляет комплексно-тематический принцип планирования с велуrчей игровоЙ

деятельностью, что позволяет уменьшить нагрузку на детей, т.к. большую часть
знаний дети получают в процессе различных форм игры, в режимных моментах, в
совместной деятельности педагога и ребенка. Решение программных задач
осуIцествляется в течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах
взаимодействия взросльш и детей, в самостоятельной деятельности.

Результаты мониторинга по образовательным областям (соответственно
возраста) за 2019 год:

высокий уровень развития имеет 77 детей (з2'/о), средний уровень - 139 детей
(58%), низкий уровень развития - 26 детей (10%). Щети с низким уровнем развития
получили заключение ПМПК и продол}кают посещать дошкольное учреждение.

Выпускники детского сада показаJIи следующие результаты:

Щелью деятельности ЩОУ на 2019 год является обеспечение безопасного,
комфортного пребывания детей в дошкольной образовательной организации, создание
благоприятньгх условий всестороннего рtввития с rIетом потребностей социального
заказа, в рамках реализации ФГОС ЩО.

Задачи ДОУ:
1. Создание условий для развития, восrrитания и образования детеЙ в соответствии

ФГОС ЩО (условия: психолого-педагогические, РППС, кадровые, материально-
технические, финансовые).

2. Создание условий дJuI коррекции развития и воспитания детей с ОВЗ в ffOO
(инклюзивное образование).

З. Обеспечение развития: двигательной активности, игровоЙ деятельности,
проявлений детской инициативы и са]\{остоятельности, творческого поиска и

решение актуальньж воtIросов с IIрименением технологии кПроблемного диалога).

Группа Кол-во
детей

Высокий
уровень

Выше
среднего
Yровонь

Средний
уровень

Ниже
среднего
уровень

Низкий
уровень

Общеразвивающая 2] 8_з0% 12 - 44% 1-26%

Компенсирутощая 19 4 -2|% 8-42% 1-з1%

Комбинированная ] |_\4% 4_51% 2-29%

итого 53 |2 -22% 2\-40% \8 -з4% 2-4%



4. Поддержка и сопровожденио rrедагогов в реализации образовательных областей, в

освоении и совершенствоваЕии педагогических технологии.

5. Обеспечение психолого-социаJIьно-педагогического соtIровождения родителеЙ.

Годовой план деятельности ЩОУ составлен с rIетом максимально полноЙ

реализации задач:

Педсоветы Тематический пе4совет: Формирование
социальной компетентности дошкольников
в области физкультурно-оздоровительной
работы на основе игровьIх проектов)

Итоговый педс_овет кОбобщение и анаJIиз

trедагогического оrrыта за 2018 2019

уrебный год>

Итоговый педсQц9т: кРезультаты
сад Ns 183)деятельности МЩОУ к,Щетский

за ЛоП 2018-2019D

Установочный педсовет кАнализ работы
ЩОО за ЛОП. Утверждение годового
плана)

тематический педсовет:
кОбразовательные терренкуры на
территории детского сада>

Консультации кРодной русский язык)
кКонструирование - способ развития
пространственного мышления
дошкольников))
кЧитаем вместе. Книги в жизни ребенка>
кБезопаснаlI дорога>
кС чего начинается Родина?>
к Соблюдение санитарно-гигиенических
норм в летний rrериод)
Выставка детских и семейньrх работ из
природньш материirлов <Рукотворные
чудеса)
Консультация с элементами практик}ма
<Чтобы сказка не стала скучной>
кОрганизация самостоятельной
двигательной деятельности детей по карте
схеме)
кПсихологическое неблагополучие ребенка:
заметить и помочь)).

кЩвижение- это жизнь))

<,Щетский спортивный уголок дома)



Семинары-практик}мы
Семинар: кИспользование интерактивной
trесочницы в рЕlзвитии мелкой моторики у
детей раннего возрастФ): различные виды
игрспескомвгруппе.

<Организация наблюдений в ДОО в летний
период: кНабrподаем, познаем, развиваем и
pacTeMD

Семинар- практикр[: кОрганизация
двигательной активности детей
дошкольного возраста) Королева О.Г.,
Смолякова Н.Г., Семянникова Ю.В., Пагина
Е.н.

Мастер-классы кПедагогические ошибки воспитателей:
инстр}кция по исправлению) Егорова М.В.,
Захарова М.В., Лебедева С.А.

кФормирование гражданской идентичности
посредством пропаганды ВФСК ГТО)

кВ оспитание экологической культуры
дошкольЕиков IIосредством проектной
деятельности: Остановись, мгновение, ты
прекрасно!>
Мастер-класс "Обуrение детей старшего
дошкольного возраста элементам футбола"
совместно с МУ СШ Jф 13

кдлгоритм действий rrри сдаче норм ВФСК
ГТо для детей 6-8 лет Iступени>

<Оригами как одЕо из средств развития
мелкой моторики у детей дошкольного
возраста)

Круглые столы <Стресс и приемы самовоспитания>

Круглый стол кСоздание игрового
пространства на территории прогулочного
rIастка в ЩОО>

Педагогическая MacTepcкall: кМентальная
арифметика>

Презентации rтроектов кМетоды и приемы обучения детей
рассказыванию> : презентация
педагогических проектов. Переверзева Е.А.,
Воробьева Г.Б.

Открытые просмотры НОЩ с детьми кТучка дJuI Винни-Пухы ( интегриров.:
исследоват.деятельность - худож. -эстетич. )
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кВзаимодействие снега и воды)
(познават. деятельность с элементами
экспериментирования)

Конкурсы и выставки на уровне ЩОУ Выставка семейных поделок из бросовых
материzrлов

Выставка фотографий:<Мой папа - самый,
саллый...>>

Выставка детских работ кЯ
солнышко принес)

Выставка детских
космонавтики

в подарок

работк дню

выставка семейных
Празднику Пасхи.

поделок, посвященных

Выставка рисунков, фотографий, плакатов
<Мое спортивное лето)

Конкурс <<Подготовка к ЛОП>
Выставка фотографий кКраски летa>)

Выставка творческих работ восцитанников
детского сада кЛетняя фантазия>

Смотр-конкурс кПодготовка к новому

уrебному году>.

Конкурс чтецов кМир поэзии> среди детей
старшего дошкольного возраста

Выставка семейных под9лок из природного
материzrла<<Осенняя пора, очей очарованье>

Выставка семейных rrоделок кНовогодние
сюжеты)

Кроме того, в течение года педагоги М,ЩОУ принимали участие в мероприяТИяХ

районного, городского и всероссийского масштабов, а именно:

Январь:

,/ Участие в товарищеском матче по футболу с воспитанниками Мдоу
",Щетский сад м 81, инструктор по физической культуре Пагина Е.Н.,
ст.воспитатель ЗахароваЕ.Л.
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Февраль:

,/ организация и rrроведение методического объединения инструкторов по

физическойкультуре,Щзержинскогорайонаг.Ярославля, инструктор по

физической культуре Пагина Е.Н.

,/ Методическое объединение учителей-логопедов г.Ярославля
"Использование приемов мнемотехники в обуrении рассказыванию детей с
нарушениями р9чи как одного из видов нагJUIдного моделирования".
Подготовила и rrровела }лмтель-логопед Соболева О.Л., музыкальный

руководитель Юдакова Л.В.

,/ Участие в городском фестивале чтецов "Живое слово": Лалшин Илья,7 лето

Алибеков Билял, 7 лет, учитель-логопед Соболева О.Л.

,/ Участие в городском конкурсе-выставке творческих работ "валенки!
Валенки!", воgпитатели: Воробьева Г.Б., Снигирева Л.А.

,/ Представили совместные с детьми и родителями работы на городской
конкурс <<Солнечная Масленица>, организованный МАУ кЯрославский
зоопарк) восtIитатели М,ЩОУ Новикова Т.С., Королева О.Г., Барабанова
Т.С., Переверзева Е.А.

,/ Воспитатели Королева о.Г., Воробьева Г.Б. изготовили и rrредставили
масленичную куклу на открытом городском конк}рсе кКраса Масленица -
2019)

Март:

,/ Участие в Фестивале к}кольньIх театров "Книги и куклы" на базе
I_{ентральной детской библиотеки им. Ярослава Мулрого г. Ярославля,
восtIитатель Батракова Л.Ю., музыкальньтй руководитель Симонова Э.В.

,/ Городской образовательный проект "Умные каникулы * 2019" (совместное
мероприятие с воспитанникаIuи МДОУ ",Щетский сад JФ 81" МДОУ
"Щетский сад Jф 49) Старший воспитатель Лебедева СА, инструктор по

физической культуре Пагина Е.Н., музыкальный руководитепь Юдакова
л.в.

,/ 1,6 - |7 марта 2019 Фестиваль ВФСк ГТо "Младше всех-2019": инструктор
по физической культуре Пагина Е.Н., старший восtIитатель Лебедева С.А.

,/ Участие в торжоственной церемонии закрытия городского конкурса
профессионаJIьного мастерства гIедагогов дошкольньIх образовательньIх

учреждений "Золотой фонл-2019" воспитатель Гаврина И.В.

,/ Проведение городского мастер-класса "ИсгIользование интерактивной доски
в образовательной деятельности старших дошкольников при подготовке к
обулению граллоте" : Сальникова О.В.

,/ Инструктор по физической подготовке Пагина Е.Н. цриняла участие в
городском мастер - классе кОбуrение детей старшего дошкольного возраста
элементам футбола>, а также прошла обучение в рамках семинара *



практикума ((Подготовка спортцвньD( судей главIIой судейской коллегии и
судейских бригад физкультурньж и спортивньIх мероприятий ВФСК ГТО)

,/ Ст. воспитатель Лебедева С.А, музьткальный руководитель Юдакова Л.В.
приняJIи уIастие в городском 1rедагогическом форуме кРеализация

стратегии развития восIIитания на уровне дошкольЕого образования)), ГДе

представили опыт работы ,ЩОО по правовому воспитанию участников
образовательных отношений.

Апрель:

./ Конференция "оздоровительные технологии физического воспитания"
(моУ до дЦ "Восхождение"), инструктор rro физической куJIьтуре Пагина
Е.н.

,/ Методическое объединение инструкторов по физической культуре,

инструктор по физической культуре Пагина Е.Н.

,/ Районный вокальный конкурс "Голос детства 2019" среди муниципалЬнЬIх

дошкольньD( образовательньIх учреждений .Щзержинского района
г.Ярославля, Музыкальньй руководитель Юдакова Л.В.

Май:

,/ ИнтерактивнаrI зарядка "ВеселаrI зарядка с Крошем" в pa]r,Iкax апробации

проекта "это - успех!": инструктор по физической культ}ре пагина Е.н.,
воспитатель Сальникова ов

,/ Мастер-класс "Ребенок - м€lленький творец: использование нетрадиционньIх
техник в IIрод}ктивной деятельности" в рамках реализации муниципальноГо
IIро екта " Педагогическая карусель- 20 l 9 ", во сгIитатель Батракова Л. Ю.

,/ Фестиваль "Я - спортсмен". Совместное мероrrриятие с СШоР }ф 8 им. В.Г.
Беляйкова: старший воспитатель Лебедева С.А., ицструктор инструктор
по физической культуре Пагина Е.Н., музыкальный рlководитель Юдакова
л.в.

Июнь:

./ Физкультурно - семейный досуг "Сказочные прикпючеция в Павловской

роще" в рамках мип "современный детский сад - островок счастливого

детства", проект "Развитие семейного спорта в рамках организации
спортивно-досуговой деятельности во взаимодействии у{реждениЙ системы

дошкольного образования г.Ярославля": инструктор по физической
куJIьтуре Пагина Е.Н., старший воспитатель Лебедева С.А., музьткальныЙ

руководитель Юдакова Л.В.

./ Совещание инструкторов по физической культуре по вопросам организации
III регионального слета ИФК ДОО

Авryст:

,/ Турнир по футболу среди детских садов .щзержинского района г.яроолавль,
инструктор по физической культуре Пагина Е.Н.



Сентябрь: з

,/ Городской конкурс творческих работ "Мой мир - мой детский сflд",
воспитатели Воробьева Г.Б., Барабанова Т.В., Поникарова Т.Е., Смолякова
Н.Г., Снигирева Л.А. ,Щиплом III степени.

,/ Спортивный фестиваль ",щети и спорт будущее России" в рамках
проведения VI Ярославского полlмарафона "Золотое кольцо 2019",
инструктор по физической культуре Пагина Е.Н., муниципальный
победитель.

,/ 12 сентября2019г. ПI Региональный слет иIIструкторов по физической
культуре дошкольных образовательных организаций Ярославской области
на базе отдыха KHeKpacoBcKalI дача), инструктор по физической культуре
Пагина Е.Н.

,/ 10 сентября20|9r Совещание у{астников МИП "Развитие семейного
сrrорта в рамках организации спортивно-досуговой деятельности во
взаимодействии системы уrреждений дошкольного образования
г.Ярославля. Воспитанники и их родители наблюдали со зрительских трибун
за торжественной церемонией открьrгия ХVII летней спартакиады союза
городов центра и северо-запада России, которая шроходила на стадионе

Октябрь:

Мастер_класс "Обуrение детей старшего дошкольного возраста элементам

футбола" совместно с МУ СШ JЮ 1З, инструктор по физичеокой культуре
Пагина Е.Н.

Мастер-класс по экологическому воспитанию дошкольников "Остановись,
мгновение. Ты прекрасно", восtIитатель Петрова О.Ю., старший воспитатель
Королева О.Г.

Городской конкурс профессионаJIьного мастерства молодьIх rrедагогов
образовательньIх уrреждений, реализующих основные образователъные
шрограммы дошкольного образоваIIия "Педагогический дебют", воспитатеJIь
Шитова Е.В.

Ноябрь:

,Щистанционный конкурс детского рисунка в честь 95-летия Верхне-
Волжского межрегионilльного управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования, воспитателили Смодякова Н.Г., Овчинникова
М.В., Барабанова Т.В., Гаврина И.В., Переверзева Е.А., Семянникова Ю.В.

Городской мастер-класс "Алгоритм действий при сдаче норм ВФСК ГТО 1

ступени" на базе МДОУ ",Щетский сад J\Ъ 183".



Щекабрь:

,/ Щистанционный конкурс для детей с ОВЗ "Парад новогодЕих идей>> :

воспитатели Переверзева Е.А., Семянникова Ю.В., Воробьева Г.Б.,
Снигирева Л.А., Овчинникова М.В., Смолякова Н.Г., Барабанова Т.В.,
Гаврина И.В.

,/ Региональный мастер-кJIасс по теме: "Система работы педагогов по
подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК ГТО
1 ступени", инструктор по физической культуре Пагина Е.Н.

,/ Городской семейный конкурс новогодних игрушек кЯрЁлка>: воспитатели
Новикова Т.С., Копосова Н.А., Соловьева Г.К., Шитова Е.В., Воробьева Г.Б.,
Снигирева Л.А., Овчинникова М.В., Смолякова Н.Г.

./ Городской конкурс ксемейные ценности), номинация кновогодняя
игрушка). Воспитатели Воробьева Г.Б., Снигирева Л.А., Переверзева
Е.А., Семянникова Ю.В., Овчинникова М.В., Смолякова Н,Г.
,Щиплом I степени.

Педагоги МДОУ кЩетский сад J\Ъ 183) принимают активное y"iастие в жиЗни

учреждения и муниципальной системы образования в целом:

ф Продолжает работать методическое объединение инструкторов по физическоЙ
культуре ,Щзержинского района г. Ярославля trод руководством инструктора lто

физической культуре Пагиной Е.Н.

.:. Музьткальные р}ководитеJIи МДоУ Юдакова Л.В., Симонова Э.В. входят в сосТаВ

методического объединения музыкirпьньгх руководителей ,Щзержинского раЙона г.

Ярославля

ф Традичионно в детском садупроходят:

_ осенние музыкально-театрчrлизованные рilзвлечеЕия для детей кОсенний
калейдоскоп>

- новогодние елки кчулеса под Новый год>

_спортивные состязания кРада наша детвора служить Отечеству. Ура!>,
IIосвящеЕные дню защитников Отечества

- весенние rrраздники <Весна-красна идет и песенку поет) и кМамочке любимой
IIесенку поем))

- масленичные гулянья кМасленицу встречаем, зиму провожаем))

- выrrускные балы к,Що свиданья, детский сад!>

* Также весело проходят новые развлечения:

- спортивный праздник <ГТО нужно сдать, чтоб здоровыми нам стать))

-музыкаJIьно-спортивныо состязания, приуроченные дню пожилого человека
кБыстрее бабушки, смелее дедушки! >

- спортивно-музыкальное мероприятие кСупермамочки) к,Щню матери.



- (Дискотека дружбы), (Примите поздqавления) дJuI именинЕиков

- кКрасный, желтый, зеленый>>, посвященные безопасности дорожного движения

- кСпички не тронь, в спичках огонь>, кЛесные ceкpeTbD) rro ОБЖ;

Интересно rrрошли мероприятия совместно с сотрудником ГИБДД Киселевым С.В.
- родительский патруль;
- интерактивнаJI беседа по правилам дорожного движения;
- в новом учебном году наш детский сад и спортивна"rI школа Jф 1З стали
социальными партнерами;
- детский сад активно сотрудничает с библиотекой им. Я. Мулрого, средней школоЙ
Ng 5, Ns10.

, ИнновационнаJI деятельность,ЩОУ носит систематический и плановьй характер:

1. На прOтяжении всего 2019 года велась активная работа в рамках
муниципального инновациоЕного проекта кОрганизация межсетевоГо
взаимодействия IIо подготовке детей б - 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО
первой ступени)), уIастниками которого явJu{ются дошкольЕые организации
и средние школы,Щзержинского района.

2. .Щошкольное учреждение входит в состав координационного совета
муниципального инЕовационного проекта <Современный детский саД -
островок счастливого детства) и отвечает за направление <Физическое

развитие), разрабатываrI и внедряя сетевой проект <<Развитие семейного
спорта в рамках организации сrrортивно-досуговой деятельЕости во

взаимодействии учреждений системы дошкольного образования Г.

Ярославля>.

Результатом работы МЩОУ за 2019 года является:
,/ за счет профессионального роста педагогов, образовательный процесс Доо

строится с r{етом требований ФГОС ДО
разработаны индивидуirльные образовательные маршруты на каждого ребенка с
ОВЗ с yIeToM основной образовательной программы или адаптированноЙ
образовательной программы для детей с ОВЗ
педагогическаJI деятельность осуществляется с использованием традиционньж и
инновационньIх технологий дошкольного образования
организовано и поддерживается тесное взаимодействие с родитеJuIми
восцитанЕиков по вогIросам воспитания и образования детей дошкольного
возраста.

основные направления деятельнрсти
педагогичес$ого коллект4ва на 2020 год

Цель работ+r МДОУ <Детский сад Nil 183>> на 2020 ччебный год - сохранение и

укрепление здоровья детей, создание благоприятньж условий всестороннего развития и
социаJIизации ребенка с учетом индивиду€rльных возможностей каждого и потребностей
общества в рамках реализации ФГОС ЩО.

n
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*



задачи работы:

1. Совершенствование интерактивной
среды в соответствии ФГОС ,.ЩО как
дошкольном ущеждении.

l

развивающей предметно-пространственной
фактора разЕосторонного развития ребёнка в

Укрешление физического здоровья дошкольников (подготовка детей старшего

дошкольного возраста к сдаче нормативов ВФСК ГТо), приобщение к здоровому
образу жизни.

Создание необходимьD( условиiт для повышеЕия эффективности речевого развития
детей дошкоJIьного возраста с rIетом индивидуЕLльЕых особенностей каждого.

Обогащение социально-коммуникативного опыта ребёнка через оптимизацию
игровой и театрализованной деятельности.

Развитие исследоватедьских способностей детей (экспериментирование) как
средство повышения познавательной активности дошкольников.

Повышение профессиональной компетенции воспитателей в вопросах развития,
воспитания и образования детей дошкольного возраста.

Взаимодействие с семьями воспитанIIиков для обеспечения полноценного развития
детей.

Заведующий МЩОУ к,Щетский садNs 1 Первунинская
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