Итоги работы Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Солнышко» д. Большое Волково за 2018-2019
учебный год
В 2018- 2019 учебный году в ДОУ сформировано 4 разновозрастные
группы общеразвивающей направленности, численностью 73 человека.
Групп кратковременного пребывания в ДОУ нет.
Адаптированные программы в образовательной организации не
реализуются,так как в 2018-2019 учебном году воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья нет.
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной
основной образовательной программы дошкольного образования, которая
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом
примерной образовательной программы дошкольного образования, на основе
комплексной вариативной программы
« От рождения до школы» под
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных
программ:
«Ладушки» авт. И.М. Каплунова, направленная на реализацию
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздела
«Музыкальное развитие».
- «Ошмес син» под редакцией Р.А. Кузнецовой познавательно-речевой
направленности.
В ходе реализации образовательной программы
учитывается
национально-региональный компонент, обеспечивающий
национальные
ценности и традиции в образовании.
В 2018-2019 учебном году методическая работа в МДОУ д/с «Солнышко»
д. Большое Волково была направлена на решение задачи:
1.«Укрепление
здоровья
воспитанников
через
внедрение
здоровьесберегающих технологий».
Для реализации 1 задачи была спланирована методическая работа, которая
включает в себя следующие формы работы:
1.Педагогический совет: «Использование здоровьесберегающих технологий в
ДОУ»
2.Тематический контроль по теме: «Использование здоровьесберегающих
технологий в образовательной деятельности».
3.Консультации, памятки и методические рекомендации педагогам ДОУ на
темы.
Во второй половине учебного года методическая работа в МДОУ была
направлена на решение следующей задачи:
«Формирование
социально
коммуникативнойкомпетентности
воспитанников посредствам применения различных педагогических
технологий.»
Для реализации второй задачи была спланирована методическая работа,
которая включает в себя следующие формы работы:

1.Педагогический совет по теме: «Социально-коммуникативное развитие
ребенка дошкольника».
2.Тематический
контроль
по
теме:
«Формирование
социальнокоммуникативной компетентности дошкольника».
В Учреждении имеется логопункт, в котором работу с детьми ведет
учитель – логопед по программе «Коррекционное обучение и воспитание
детей с 5 летнего возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой,
Г.В. Чиркиной. Логопедическая работа осуществляется на подгрупповых и
индивидуальных занятиях.
Всего занималось в логопункте – 17 детей, выпуск из логопункта с
улучшением – 10, выпуск из логопункта с выздоровлением – 2, в школу – 13
детей, для дальнейшего обучения – 3, нуждаются в коррекции речи – дети
старшей и средней группы.
Достигнут необходимый уровень в образовании и развитии детей,
коррекции нарушений речи, однако нужно продолжать работу по его
устойчивому развитию в условиях введения ФГОС дошкольного
образования.
Дополнительные образовательные и иные услуги.
В ДОУ работал 1 кружок художественно-эстетической направленности
«Разноцветный мир» для детей 6-7лет. В дополнительном образовании
задействовано 10 человек, что составляет 7,6 % воспитанников и один
педагог ДОУ. Это объясняется тем, что дополнительная программа
дополнительного образования «Разноцветный мир» разработана для детей 67 лет, и кружок посещают все дети достигшие этого возраста.
Исходя из этого можно сделать вывод, что 96,3% детей в возрасте от 1,55лет, не получают дополнительные образовательные услуги, поэтому
педагогам
ДОУ
необходимо
разработать
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы и для детей младшей,
средней, старшей группы различных направленностей, учитывая интересы
дошкольников и запросы родителей по дополнительным услугам.
Характеристика
инновационной
деятельности
образовательного
учреждения.
Педагоги нашего ДОУ постоянно стремятся к освоению новшеств:
- используют в своей работе информационно-коммуникативные и
мультимедийные средства;
- активно используют в своей работе сеть Интернет;
- в своей работе педагоги больше уделяют внимание использованию
современных инновационных технологий, таких как здоровьесберегающая,
игровая, лего-конструирование, робототехника.
Достижения воспитанников.

В течении 2018 года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах
и мероприятиях различного уровня результаты которых представлены в
таблице:
Количес
тво
дата
участник
наименование конкурса
проведения ов
Результат
Всероссийские:
всероссийский конкурс детских
рисунков "Безопасная дорога -детям" 14.09.2018г

1

Региональные:
Республиканский конкурс детских
рисунков «Я рисую безопасный труд» 15.03.2018г. 3

Сертификаты
участников

Районные:
Районные лыжные соревнования
«Лыжня зовет» среди детей
дошкольного возраста МДОУ
Вавожского района
Районный конкурс театрализованных
постановок «Я-за безопасность».
Районный спортивный праздник
«Весёлые старты» с детьми
дошкольного возраста Вавожского
района.
Районный конкурс «Мама, папа,яспортивная семья!» в рамках
районной спартакиады «Малыши
открывают спорт
Районные соревнования по бегу
(30метров)
Районные соревнования по
велоспорту среди детей дошкольного
возраста
Районный детский фестиваль "Пичи
Чеберайёс но Батыръёс"
"Удмурт кырзанъя "Вало кузя" III
ёрос фестиваль».

14.03.2018

6

20.04.2018

8

Сертификаты
участников
Сертификат
участника

30.03.2018

8

Сертификат
участника

Апрель

3

23.05.2018

4

15.10.1825.10.18

4

30.11.18.

2

28.11.2018

3

2 место
Сертификат
участника
сертификаты
участников
1 диплом победителя;
1сертификат
участника
сертификаты
участников

Районный турнир "Шашки-малютки"
сертификаты
среди детей дошкольного возраста
12.12.2018г 2
участников
Районный этап Всероссийских
робототехнических соревнований
сертификат
«ИКаРёнок»
20.12.2018г 2
участника
Участие детей в конкурсах позволяет дать им целевые ориентиры во
взаимодействии
с
окружающей
действительностью,
учитывая
индивидуальные особенности ребёнка, что важно для развития личности,
мотивации и способности детей.
Достижения учреждения в конкурсах.
В 2018-2019 году МДОУ д/с «Солнышко» д. Большое Волково
диплом за 2 место в районном смотре-конкурсе на лучший «Зимний
участок» среди дошкольных групп детских садов.
диплом победителю в районном конкурсе «ИТ-лидер в образовании»
среди ДОУ;
сертификат победителю районного конкурса «Образоватеьное
учреждение года-2018»;
диплом по итогам приёмки образовательных учреждений к 20182019 учебному году за лучший участок.
Качество и организация питания.
Организация рационального питания детей в ДОУ осуществляется в
соответствии с 10-дневным меню. Одним из условий правильного
составления меню является максимально возможное разнообразие блюд,
обязательное использование свежих фруктов и овощей в натуральном виде, а
помогают нам в этом овощи, которые мы выращиваем на своём
приусадебном хозяйстве. В 2018г обеспеченность овощами составила 70%,
что позволяет использовать в приготовлении разнообразных блюд из овощей
и придерживаться выполнения норм питания. В 2018г выполнение норм
питания по нашему ДОУ составила 97,77 %.
В 2018-2019учебном году педагоги ДОУ приняли участие в конкурсах,
семинарах, выставках, форумах и вебинарах различного уровня результаты
которых представлены в таблицах:
Месяц
март

Количество Название конкурса
педагогов
Районные конкурсы:
4
Районный
конкур
по
использованию информационнокоммуникативных
технологий
«Планета открытий-2018»

Результат
Диплом
победителя за 2
место
и
сертификаты
участников

май

2

май

1

ноябрь

6

март

3

октябрь 6

Районный
смотр-конкурс
воспитателей
на
лучшую
методическую
разработку,
посвященную творчеству 120летию со дня рождения Кузебая
Герда
Районные соревнования по дартсу
в
рамках
IV
районной
спартакиады
“Малыши
открывают спорт»
Районный конкурс: «Лучшая
обучающая интерактивная игра
по безопасности для детей
дошкольного возраста».
Региональные конкурсы:
Республиканский
конкурс
педагогического мастерства по
использованию информационнокоммуникативных технологий в
ОП «Планета открытий-2018»
Конкурс
фотографий
"Мой
населенный пункт вчера и
сегодня».

Диплом
победителя

Сертификат
участника
Сертификаты
участников

Сертификаты
участников

Диплом
победителя 1,2,3
степени
и
3
сертификата
участников
Форумы, семинары и вебинары различного уровня:
февраль 1
Просмотр вебинара на тему: Диплом
«Социализация
детей участника
посредством
двигательной образовательного
активности
хореографического курса
искусства
и
музыкальноритмических движений».
декабрь 6
Районный семинар: «Создание Сертификаты
интерактивных
обучающих участников
дидактических игр в различных
компьютерных программах».
декабрь 1
Межрайонный
практико- Сертификат
ориентированный
семинар участника
"Использование различных видов
конструктора в познавательной
сфере
детей
дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС
ДО".
Сетевые проекты для педагогов:

октябрь 3

Сетевой проект "Комсомол не Сертификаты
просто возраст".
участников
Основные направления ближайшего развития ДОУ

1. Внедрение ФГОС в воспитательно-образовательный процесс.
2. Использование современных методов и здоровьесберегающих
технологий, совершенствование оздоровительной работы для обеспечения
охраны жизни и здоровья детей, а также формирование у дошкольников
ответственности за свое здоровье.
3. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем
внедрения новых современных технологий.
4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов.
5. Совершенствование модели
взаимодействия
со школой
и
организациями культуры и спорта, поиск новых форм сотрудничества.
6. Совершенствование работы с семьей с целью обеспечения родителей
психолого-педагогическими знаниями по вопросам дошкольного
воспитания. Активизация работы по вовлечению родителей в
образовательный процесс.
7. Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ различных направленностей, учитывая интересы дошкольников
и запросы родителей по дополнительным услугам.
Составила : Шабалина И.С.

