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В 2017-2018 учебном году детский сад строил воспитательно – образовательный процесс по ООП ДОУ составленной в соответствии с ФГОС
ДОна основе программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.А.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС
ДО. При организации образовательного процесса учитывались принципы
интеграции образовательных областей в соответствии с возможностями и
способностями детей. В основу организации образовательного процесса
был положен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Было разработано комплексно-тематическое планирование на
весь учебный год. Решение программных задач осуществлялось через разные формы совместной деятельности взрослых и детей.
Работа коллектива детского сада строилась и проводилась на основе требований нормативно-правовых актов, Устава ДОУ, в свете ФЗ «Об образовании в РФ», а также согласно целям и задачам ДОУ на 2017-2018 учебный год:
Цель:
Развитие связной речи дошкольников через театрализованную деятельность
Задачи:
1.Социально-личностное развитие дошкольников через театрализованную
деятельность.
2.Совершенствование умений педагогов в построение воспитательнообразовательного процесса на игровых педагогических технологиях в соответствии с ФГОС ДО.
3.Возрождение традиции семейного воспитания и вовлечение семьи в
воспитательно-образовательный процесс.
Воспитатели групп в течение года систематически повышают квалификацию, работают над темами самообразования. Деятельность МБДОУ осуществлялась в соответствии с нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений и локальными актами МБДОУ.
В течение года В текущем учебном году были проведены следующие открытые просмотры: открытый просмотр театрализованной ООД в младшей
группе «Кошкин дом», ООД по театрализованной деятельности в средней
группе «Экскурсия в мир театра», открытый просмотр театрализованной
игры в старшей группе «Король-Боровик», просмотр ролевой игры в старшей группе «Битва. Иван-царевич и Змей Горыныч», просмотр сюжетноролевой игры в старшей группе «Супермаркет», ООД в старшей группе
ДОУ «Хлебобулочные изделия». Лепка из солёного теста, ООД в средней

группе «Салон красоты», ООД в младшей группе по речевому развитию
на тему: «Литературная страна Агнии Барто», ООД в младшей группе с
использованием здоровьесберегающих технологий «В гостях у зверей»,
просмотр в младшей группе по речевому развитию на тему: «Грибы».
Были организованы и проведены семинары и мастер классы в соотвествии с целями и задачами ДОУ:
-Семинар для воспитателей «Театрально-игровая деятельность в ДОУ».
Семинар – практикума для воспитателей ДОУ «Играем вместе с детьми».
Мастер-класс для воспитателей:
«Бытовая техника из картонных коробок для сюжетно-ролевых игр дошкольников»
Семинар — практикум для воспитателей «Новые формы взаимодействия
ДОУ с семьёй».
-Мастер-класс:«Использование игровых технологий в социальноличностном развитии дошкольников».
- Мастер- класс. Экологическая игрушка – травянчик своими руками.
Также для воспитателей были проведены консультации по темам:
«Театрализованные игры-этюды», «Театрализованная игра как средство
формирования связной речи», «Значение театрализованной игры», «Театральные занятия в ДОУ: цели, диагностика, обучение», «Ислам - за здоровый образ жизни», «Суфизм – безопасность для человека, стабильность
для государств», «Работа с родителями в детском саду», «Взаимодействие
воспитателей с родителями», «Формы работы с родителями в условиях
детского сада», которые также были проведены с целью реализации части
годовых задач.
С сотрудниками детского сада проводятся инструктажи: по охране
жизни и здоровья сотрудников, по охране труде, пожарной безопасности и
техники безопасности. В течение года было проведено 4 заседания общего
собрания трудового коллектива. С педагогическим составом было проведено 5 заседаний педагогического совета по следующим темам:
«Новый учебный год на пороге ДОУ», «Театрализованная деятельность в современном ДОУ с учётом ФГОС ДО»,«Развитие игровой деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»,«Вовлечение родителей в
жизнь ДОУ», Итоговое заседание педагогического совета.
Согласно годовому плану работы ДОУ на 2016-2017 учебный год и
годовому календарному плану, с детьми проводились следующие мероприятия:

Праздник «День знаний», беседы во всех группах посвященные Дню чеченской женщины, праздник «Курбан-Байрам», праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников», мероприятия во всех группах посвященные Дню рождения главы ЧР, Героя России Р.А. Кадырова, экскурсия по селу, мероприятия, посвященные ко Дню Ашуры, осенние праздничные мероприятия, праздник «День народного единства», праздник
«День матери», мероприятия посвященные Дню рождения Пророка Мухаммада (с.а.с.), день Конституции РФ, новогодние праздничные мероприятия, экскурсия детей на природу в зимний лес, конкурс рисунков
«Зимние узоры»Праздник День Защитника Отечества, праздничные мероприятия приуроченные Международному женскому дню-8 марта, праздник
8 Марта, день Конституции ЧР, выставка детских рисунков «Веснакрасна», праздник День здоровья, день космонавтики, день чеченского
языка, день открытых дверей, утренник, посвященный Дню Победы, беседы во всех группах посвященные Дню памяти о Первом Президенте Герое
России А.-Х. Кадырове, выпускной утренник в детском саду.
С родителями ДОУ велось тесное взаимодействие. В детском саду
функционирует родительский комитет, которые организует свою работу в
направлении оказания помощи ДОУ в организации воспитательнообразовательного процесса. Работа родительского комитета построена в
соответствии с планом работы на учебный года. В течение учебного года
родительски комитетом проведено 4 заседания, на котором обсуждались
вопросы относительно воспитательного-образовательного процесса ДОУ.
С родителями в 2016-2017 учебном году был составлен план работы,
проведены общие родительские собрания, составлен социальный паспорт
семьи, проведено анкетирование и следующая информационнопросветительская работа:папка-передвижка для родителей «Живая природа», консультация для родителей: «Театрализованная деятельность в
ДОУ», мастер- класс для воспитателей и родителей «Кукольный театр дома и в детском саду», консультация для родителей «Развитие детей в театрализованной деятельности», консультация для родителей:«Игровые взаимодействия родителей с детьми», консультация для родителей на тему:«Театр и ребенок», папка-передвижка для родителей «Домашний театр», консультация для родителей:Новогодний утренник в детском саду,
индивидуальные беседы с родителями по выбору концертных номеров
для детей с учетом их желания и возраста, консультация для родителей: «Сон как основная составляющая в режиме дня дошкольников», консультация для родителей«Речевое развитие дошкольников», консультация

для родителей «Играйте с детьми дома!», консультация для родителей детского сада «Поиграй со мной, мама», консультация: «Значение режима
дня», консультация для родителей «Обидчивый ребенок», консультация
для родителей «Зимние игры и забавы», анкета для выявления уровня педагогической культуры родителей, семинар -практикум для родителей «Я
и мой ребенок», анкетирование родителей «Удовлетворённость детским
садом. Запросы родителей на следующий год», анкетирование родителей:
«Как помочь учиться», папка-передвижка для родителей «Профилактика
ОРВИ», рекомендации для родителей по подготовке ребенка к обучению в
школе, консультация: «Прогулка с ребенком», папка-передвижка «Готовность ребенка к школе», консультация для родителей:«Особенности интеллектуальной подготовки ребенка к школе».
В детском саду систематически проводится контроль над организацией питания, санитарным состоянием пищеблока и групповых помещений, оперативный контроль согласно графику контроля и тематические
контроль по темам:«Организация работы по театрализованной деятельности в ДОУ», «Развитие у детей игровых навыков в процессе организации
сюжетно-ролевых игр», «Состояние работы по организации взаимодействия с семьями воспитанников», комплексная проверка в старших группах и
итоговый контроль. Также проводился систематический контроль над организацией работы по охране жизни и здоровья воспитанников, охране
труда и по пожарной безопасности.
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