Отчет о выполнении
плана мероприятий по реализации программы развития
МБДОУ «Буденовский детский сад «Солнышко» за 2015 год
В 2015 году в МБДОУ «Буденовский детский сад «Солнышко» был
реализован разработческий этап программы развития.
Его цель: Разработка и апробация планов, проектов по направлениям программы,
их кадрового, методического, дидактического и материально-технического
сопровождения
В течение года были проведены следующие мероприятия по реализации
программы:
Мероприятия
Методическая работа
Педагогический
совет
«Трудности
педагога
при
осуществлении работы по
развитию математических
представлений у воспитанников» - выявление и анализ
трудностей в организации работы
Мониторинг воспитательно-образовательной деятельности
педагогов по развитию математических представлений у
воспитанников
Консультация для педагогов Выявление особенностей
обучения детей математике в разном возрасте
Семинар – практикум «Применение наглядных пособий при
организации
непосредственной
образовательной
деятельности по развитию математических представлений у
воспитанников»
Индивидуальные консультации по организации работы по
развитию математических представлений у дошкольников решение волнующих проблем совместно с воспитателями
Реализация проектов по математическому развитию
Реализация проектов по здоровьесбережению

Сроки выполнения

Обмен опытом - взаимопосещение занятий педагогами
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Консультация для родителей «Учимся играя» (Организация
игр с детьми с занимательным математическим материалом)
Консультации для родителей по формированию ценностного
отношения к здоровью
РАБОТА С ДЕТЬМИ
Проведение НОД развитию математических представлений
Разработка и применение в работе с детьми занимательных
вопросов, задач - головоломок способствующих развитию
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логического мышления
Разработка и применение вариантов игр с использованием
занимательного материала, развлечений
Разработка и применение наглядных логических задач по
математическому развитию
Выполнение плана закаливающих процедур для часто
болеющих детей
Выполнение плана оздоровительных мероприятий
Развивающая среда
Оформление математических уголков в группах, папокпередвижек.
- создание и пополнение математических уголков для детей
и родителей в группах (математические игры, советы
родителям по использованию настольно-печатных игр и т. д)
многофункциональное зонирование групп
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В целом, подводя итоги можно отметить, что
по направлению программы развития «Образование» в целях улучшения
эффективности воспитательно-образовательной работы:
1.Разработан план методической работы по повышению эффективности работы
педагогов по математическому воспитанию.
2.Разработаны

проекты

по

развитию

математических

проекты

по

здоровьесбережению,

представлений

у

воспитанников.
3.Разработаны

планы

оздоровительных

мероприятий и закаливающих процедур.
4. Подобраны картотеки математических игр.
Выполнение программы по данному направлению составило 100%.
по направлению программы развития «Кадры» в целях повышения
профессиональной компетентности и развития творческого потенциала педагогов
осуществлялась следующая работа:
1.Составлены планы по самообразованию педагогов
2.Разработан план работы с родителями
3.Участие в районных метод объединениях
4.Выполняется работа по самообразованию

5. Принимали участие в конкурсах: Конкурсе исследовательских работ среди
дошкольников (1 место по району), Смотр профессионального мастерства
педагогов МБДОУ Бейского района «Моѐ лучшее занятие с дошкольниками по
развитию речи» (грамота), смотре-конкурсе «Лучший математический уголок в
детском саду».
Выполнение программы по данному направлению составило 90%.
по направлению программы развития «предметно-развивающая среда» для
оснащения воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС
дошкольного образования
1.Оформлены математические уголки
2. Разработаны картотеки игр
3. Составлены сметы на приобретение игрового оборудования, оздоровительного
и спортивного оборудования
Выполнение программы по данному направлению составило 100%.
Выполнение программы в целом за 2015 год составляет 97%.

