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Цель: создание условий для образования, взаимодействия и равноправного общения

между здоровыми детьми, детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, возможность ранней

социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
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Равные возможности для каждого воспитанника ;

Все дети общаются, играют и учатся вместе;

Дети осознают свои возможности и проявляют сильные

стороны;

Дети и взрослые учатся толерантности;

Дети с ОВЗ и инвалидностью получают полноценное и

эффективное образование для того, чтобы жить полной

жизнью.



Цель: Обеспечивать своим содержанием не только реализацию детской

деятельности на том уровне, который актуален в данный момент, но потенциальную

возможность дальнейшего развития деятельности, способствуя обогащению её

содержания, обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» его

дальнейшую перспективу.





Выводы: Ежегодно группы, кабинеты и залы пополняются оборудованием,

иллюстративным материалом, методической литературой по разным направлениям

развития и воспитания детей дошкольного возраста. В детском саду в воспитательно-

образовательном процессе используются современные информационно-коммуникативные

технологии.



Достижения дошкольного образовательного учреждения

за 2019-2020 учебный год:





В ДОУ реализуется программа «Одаренный ребёнок»

Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития

одаренных детей, их самореализации.



Задачи программы:

1.Создать систему целенаправленного выявления и

отбора одаренных детей, поиск и систематизация

методов диагностики.

2.Создать максимально благоприятные условия для

интеллектуального развития одаренных детей, в

образовательном процессе и в свободной

деятельности; для реализации их творческих

способностей в научно-исследовательской и

поисковой деятельности.

3.Внедрение инновационных педагогических

технологий воспитания и обучения одаренных детей.

4.Создать условия, способствующие организации

работы педагогов с одаренными детьми в

соответствии с целями опережающего развития и

реализации образовательных и творческих

возможностей.



Задачи программы:

5.Совершенствовать научно-методическое и

психолого-педагогическое сопровождение

одаренных детей.

6.Просветительская и партнерская работа с

родителями, детскими общественными

организациями, учреждениями

дополнительного образования.

7.Обмен опытом педагогов по работе с

одаренными детьми на муниципальном и

региональном уровне.

8.Создание банка данных одаренных

воспитанников детского сада.



Воспитанники принимают активное участие 

в конкурсах различного уровня



Дополнительное образование в ДОУ

- одна из приоритетных сфер системы образования нового поколения, реализация

которой позволяет быстро улучшить общие результаты освоения дошкольниками

программного минимума, а также решить ряд приоритетных задач:



В 2019 – 2020 учебном году в  ДОУ реализовывалась кружковая деятельность 

по следующим направлениям:

«Занимательная математика»

(обучение математике)

«Раз словечко, два словечко»

(обучение чтению)



«Лего мастер» 

(обучение конструированию)

«Вдохновение»

(обучение чтению стихотворений)



«Русалочка» 

(обучение плаванию)

«Школа мяча» 

(обучение игре в мяч)



«Многоликая Югра» (приобщение детей

к основам искусства, культуры и быта

народов ханты и манси)

«Ладушки» 

(обучение игре на музыкальных 

инструментах)



«Звонкий голосок» (обучение пению)

«Мир здоровья» 

(приобщение детей к здоровому 

образу жизни)



В целях выполнения социального заказа семьи, в рамках подготовки 

к школе, в детском саду предоставляются 

дополнительные платные образовательные услуги 

«Шахматная азбука» 

(обучение игре в шахматы)«Грамотейка» (обучение чтению)



Вывод: В дополнительном образовании задействовано 267 

воспитанников, что составляет 43,4% от общего числа детей 

посещающих учреждение.

«Лего мастер»

(обучение конструированию)



Курсы повышения квалификации за 

2019-2020 учебный год

Кол-во педагогов

Педагогические работники 34%

Образование Кол –во педагогов

Высшее 67%

Среднее специальное 33%

Обучаются в ВУЗах 6

Прошли профессиональную 

переподготовку 

2

Квалификационные категории Кол –во педагогов

Высшая категория 26%

Первая категория 22%

Соответствие занимаемой должности 33%





Педагоги принимают активное участие 

в конкурсах различного уровня



Индивидуальная работа с детьми является обязательной частью нашей

профессиональной деятельности. Она позволяет реализовать на практике один из

ключевых принципов, провозглашенных Федеральным государственным

образовательным стандартом – индивидуализацию.

Индивидуальная работа

с палочками Кюизенера

Индивидуальная работа 

с тьютором



Семинары Психологические гостиные



Мастер - классы

Деловые игры



Круглые столы

Консультации



Педагогические советы



Для совершенствования подготовки молодого педагога, с целью его более

успешной адаптации к профессиональной деятельности в МБДОУ «Излучинский

ДСКВ «Сказка» функционирует «Школа молодого педагога», в которой:

15 - молодых педагогов14 – наставников.

Цель: оказание помощи начинающим и вновь прибывшим педагогам в повышении

их профессиональной компетентности.

Открытые просмотры образовательной деятельности



Цель: оказание помощи начинающим и вновь

прибывшим педагогам в повышении их

профессиональной компетентности.

Мастер - классы

Консультации



Ежегодно дошкольное учреждение принимает участие 

в общественной жизни Нижневартовского района

Фестиваль дружбы народов «Мы вместе»



Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»



Участие в акции «Окна Победы»



Участие в акции «Я прадедом своим горжусь»



Участие в смотре-конкурсе самодеятельного 

народного творчества



Участие в сдаче нормативов ГТО



Педагоги дошкольного образовательного учреждения 

являются волонтёрами, принимали участие в акции 

«Добровольцы коронавируса», «Мы вместе», «Волонтёры 

конституции»



Дошкольное образовательное учреждение принимало 

участие в акции «Душевное богатство», «Коробка добра»



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка»

2020 год


