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Содержание образовательного процесса определялось

примерной основной образовательной программой

дошкольного образования «Детство» под редакцией

Т.И Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе разработанной и

реализуемой в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом.

В течение учебного года деятельность была

направлена на обеспечение непрерывного,

всестороннего и своевременного развития детей.

Организация учебно-воспитательного процесса

строилась на педагогически обоснованном выборе

программы (в соответствии с лицензией),

обеспечивающей получение образования,

соответствующего ФГОС ДОУ.



Создание условий, безопасных для жизни и 

здоровья детей. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все

санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей

в ДОУ.

В группе создана благоприятная обстановка для детей в

целях проявления двигательной, игровой и

интеллектуальной активности и удовлетворение интереса

к разнообразным видам деятельности. Все цели и задачи,

поставленные на этот год, выполняются.



Использование образовательных технологий

•Здоровье сберегающие технологии;

•технологию развивающих игр;

•информационно-коммуникативные технологии;

•технология личностно - ориентированного взаимодействия

педагога с детьми;

•технология проекта.

При работе с детьми использую современные

образовательные технологии:



Кроме нетрадиционных форм НОД в своей практической 

деятельности использую альтернативные технологии:

•Дыхательная и звуковая гимнастика

•Пальчиковая гимнастика

•Точечный массаж

•Дорожки здоровья

•Игры в сухом бассейне

•Гимнастика для глаз

•Релаксация

Здоровье сберегающие технологии



Дыхательная гимнастика



Дыхательная  гимнастика



Пальчиковая гимнастика Гимнастиика для глаз



Дорожка здоровья

Релаксация



Вывод: организованная физкультурно-оздоровительная

работа положительно влияет на развитие детей:

способствует укреплению психического здоровья,

нормализации их социально-адаптивной сферы.

Я считаю, что только такой подход в физическом

воспитании детей обеспечит прекрасную основу для

формирования всесторонне развитой Личности.



Результат применения технологии проектной

деятельности -повышение активности в поисково-

исследовательской деятельности, формирование у

детей и взрослых партнерских отношений, навыков

сотрудничества, реализация интересов и

потребностей воспитанников.

Технология проектной деятельности



В средней группе  реализовала социально значимый  

проект «Береги природу- утилизируй отходы!»

Проект помог детям и родителям понять, что нельзя

мусорить бездумно. Бумагу и картон нужно сдавать в пункты

приёма макулатуры, батарейки- в специальные пункты

приёма. Дети поняли, что нужно бережно относиться к

вещам, беречь их, делать из предметов на выброс

оригинальные подарки, различные пособия для

познавательной, театральной и игровой деятельности. При

покупке продуктов необходимо обращать внимание на

упаковку товара и отдавать предпочтение той, которая

сделана из вторсырья или может быть в дальнейшем

переработана.



Информационно-коммуникационные технологии;    

В результате применения информационно коммуникативных

технологий удалось удовлетворить образовательные запросы детей

и повысить их познавательную активность; повысилась мотивация

воспитанников к изучению нового материала.



Содержание предметно-развивающей среды

соответствует интересам мальчиков и девочек,

периодически изменяется, варьируется, постоянно

обогащается с ориентацией на поддержание интереса

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на

неисчерпаемую информативность, индивидуальные

возможности и способности детей.

Целесообразное использование ресурсов 

развивающей предметно-пространственной 

среды



Проектирование  РППС в соответствии с ОП ДОО и 

требованиями ФГОС ДО

Организация развивающей РППС в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей,

интересов, уровня активности.

Обогащение РППС

Изготовила дидактические игры:

Д/и «Вершки и корешки»                      Д/и «Почини машину»



Д/и «Подбери по силуэту»

Д/и «Сосчитай правильно».



Д/и «Сравни и подбери знак».

Д/и «Посчитай-ка!»



Д/и «Найди половинку»

Д/и «Рыбалка».



Д/и «Найди половинку»

Д/и «Заплатки».



Д/и «Спрячь мышку»

Д/и «Подбери по цвету».



Папка«Конструирование по образцу». 



Д/и «Четвертый лишний»
.

Д/и «Консервируем овощи, 

фрукты, ягоды на зиму».



Д/и«Подбери по форме» 

Д/и «Подбери по силуэту»



Д/и «Закрой окна в доме»

Карточки с заданиями к счетным 

палочкам



Макет по дорожному движению для детей средней гр.

Макет по дорожному движению для детей 2 мл.гр.№1



В среднюю  группу были приобретены и оформлены : Уголок по 

патриотическому воспитанию, Природный уголок.



Результаты участия воспитанников в  конкурсах
Подготовила детей к районному конкурсу детского творчества 

дошкольников «Кореновская жемчужинка -2020» в номинации  «ИЗО»

1. «Осенний ветер»     Полупанов Елисей Лауреат 1 

степени 



2.  «Осень золотая»        Потапенко Варя Участница 

конкурса



Формы взаимодействия с родителями

Выставка поделок из бросового материала во 2 мл.гр №1

В течение года в группе систематически проводилась работа по

взаимодействию с родителями. Родители принимали активное участие в

реализации проектов и организации совместных с детьми тематических

творческих выставках .



Творческая выставка к  Дню защитника Отечества  



Тематическая выставка  семейных работ из 

бросового материала в средней группе



Тематическая выставка  семейных работ из бросового материала в 

средней группе на тему «Удивительный космос»



Экологические акции: 

«Идешь в магазин не забудь бумажный пакет», 

«Сдай макулатуру – спаси дерево».











Выпустила стенгазеты  для родителей:

Осень

Здравствуй, зимушка-зима

Наши папы –бравые солдаты

12 Апреля день Косманавтики!

С Днем Победы!





Создала видеоролики для родителей:

•«Осень в нашем саду»       2 мл.гр №1

• «Творческие работы родителей и детей второй 

младшей группы 1!»

В родительскую группу регулярно отправляла:

•Фото отчеты о проведении НОД.

•Фото отчеты  о проведенных  утренниках.



Повышение квалификации

В рамках федерального проекта  «Укрепление общественного 

здоровья»  национального проекта  «Демография» прошла обучение 

«по санитарно-просветительской  программе «Основы  здорового 

питания для дошкольников».



Участие в работе профессиональных объединений  

педагогических работников

1. Выступила  с докладом из  опыта работы «Проектная деятельность в 

математическом развитии . Презентация проектов: «Увлекательный 

мир шашек» на заседании районного методического объединения по 

разделу  «Математика и логика» 15.10.2020г

2. Провела открытое мероприятие НОД по ФЭМ «По дороге домой» с 

детьми старшей группы (в формате  видео)  на заседании районного 

методического объединения по разделу  «Молодые специалисты» . 

19.11.2020г

3. Выступила  с сообщением из  опыта работы по теме 

«Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ» 

на заседании районного методического объединения по разделу  

«Физическое воспитание»   15.03. 2020г



4. Выступила с сообщением из опыта работы по теме

«Нетрадиционные виды театров в детском саду» на заседании

районного методического объединения по разделу «Театральное

воспитание» 15.04.2020г

5.Создала учебно-методический сборник «Край наш кубанский –

родная земля» для дошкольных образовательных учреждений по

разделу «Патриотическое воспитание» 01.04.2021г



Дальнейшая моя работа предполагает осуществление

поиска инновационных подходов к организации

предметно-развивающей среды в ДОУ, а так же развитие

интереса родителей к указанной проблеме и

мотивирование стремления к взаимодействию.



В следующем учебном году планирую:

• Сохранять благоприятный эмоционально-

психологический климат в группе.

• Поддерживать партнерские отношения между 

педагогами, детьми и родителями.

• Находить и применять инновационные методы и

подходы по своему приоритетному направлению.

•Продолжать работу по внедрению привычки здорового

образа жизни среди детей и родителей.

• Продолжать работу по самообразованию. 



•Повышение уровня педагогического мастерства путем 

участия в семинарах, мастер-классах.

• Принимать участие в городских, районных ,

всероссийских конкурсах.

•Продолжать совершенствовать  предметно-развивающую 

среду в группе в соответствии с ФГОС  ДО.



Спасибо за внимание!


