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Разработка программно – методического 

сопровождения образовательного процесса

Содержание образовательного процесса определялось 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 ДОО.



Использование образовательных технологий

Здоровье сберегающая  технологиия КИНЕЗИОЛОГИЯ – наука о развити

головного мозга через движение. Развитие мелкой моторики; развитие способностей; 

развитие памяти, внимания, речи и мышления.



ИКТ: (информационно – коммуникационная технология) несёт познавательную 

нагрузку с учетом возраста воспитанников. Характеризуется   легкостью для 

самостоятельного восприятия. Способствует  формированию широкого круга 

знаний и навыков.



Технология проектной деятельности: Результат применения технологии проектной

деятельности – это повышение активности в поисково-исследовательской

деятельности, формирование у детей и взрослых партнерских отношений,

навыков сотрудничества, реализация интересов и потребностей воспитанников.

В течении трех месяцев в средней группе был реализован проект под названием:

«Мусор Земле не к лицу!». Этот проект помог детям понять, что нужно бережно относиться

к природе и всему окружающему. Дети узнали, что из любых ненужных предметов и вещей,

можно своими руками сделать оригинальные поделки и различные пособия для

познавательной, театральной и игровой деятельности. Что мусор нужно сортировать,

бумагу и изделия из нее нужно сдавать в пункты приёма макулатуры, а батарейки и лампочки

в специальные пункты приема. Также дети узнали, что при покупке продуктов необходимо

обращать внимание на упаковку товара и отдавать предпочтение той, которая может быть

в дальнейшем переработана.

Родители также приняли активное участие в проекте.



Игровая деятельность



Сортировка мусора



Изготовление эко-кормушек



Выставка поделок совместного творчества

детей и родителей



Изготовление стенгазеты «Как спасти планету»



Проектирование РППС в соответствии с 

ОП ДОО и требованиями ФГОС ДО

Уголок природы: пополнение уголка пособиями, 

энциклопедиями, дидактическими играми и календарем 

природы;

Патриотический уголок: пополнение материалами по 

патриотическому воспитанию.



Уголок природы



Патриотический уголок



Мероприятия, проведенные в течение года 

согласно годового плана
Самоанализ выполнения двигательного режима в средней 

группе;

Открытое занятие по математическому развитию 

«Знакомство с числом пять»;

Отчет по самообразованию на тему: «Развитие детей 

посредством сенсорного восприятия»;

Консультация на тему: «Как формировать у детей 

интерес и бережное отношение к природе летом»



Участия воспитанников в выставках

«Осенний вернисаж»;

«Мамочка любимая»;

«Новогодняя сказка»;

«Мой папа – герой»;

«Космос»;

«Вторая жизнь мусора»;

«Пасхальный перезвон».



Проведение акций в дистанционном формате
«День отказа от пластика»;

«Фестиваль мороженого»;

«День Кореновского района»;

«Чистый город»;

«Пасхальный перезвон»;

«Космос своими руками»;

«Вечный огонь»;

«Окна Победы»;

«Ветераны ВОВ в нашей семье».



Создание видеороликов для родителей
«Неделя открытых дверей»;

«Осенний вернисаж»;

«Осенние поделки»;

«Мамочка любимая»;

«Зимняя сказка»;

«День Защитника Отечества»;

«С 8 марта поздравляем мам»;

«День Космонавтики»;

«Пасхальный звон».



Изготовление стенгазет
«Осень Золотая»;                 «Мамочка любимая»;

«Новогодняя газета»;



«8 Марта»                                     «Масленица»

«Как спасти планету»



Удовлетворенность родителей качеством 

образовательного процесса и условиями 

пребывания ребенка в группе



Повышение квалификации
Периодически повышаю свою квалификацию посредством

прослушивания вебинаров и изучения материала в сети 

интернет



Участие в работе профессиональных объединений 

педагогических работников

Провела открытое мероприятие НОД по ФЭМ «Знакомство

с числом пять» с детьми средней группы (в форме видео) на 

заседании районного методического объединения по разделу

«Математика и логика»

28.04.2021г.



В следующем учебном году планирую:
 Сохранять благоприятный эмоционально – психологический

климат в группе;

 Поддерживать партнерские отношения между педагогами,

детьми и родителями;

 Продолжать работу по внедрению привычки здорового образа

жизни среди детей и родителей;

 Повышать уровень педагогического мастерства путем участия 

в семинарах, мастер-классах, РМО.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


