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Са пl оа наJI из работы п едаго гIл ч еского коллеItтиI}а
за 2022г.

За IIроlljедrхий rrериод педаI,огI.LIесклI\,1 кол,цекти.во]V1 лошlсо,ltьнойорганLiзац].И была прсlВедена большая работа. Резу,пьтаты проведения диагностикLlвOспttтанников пока]али высокий результ,ат. что говорит о хорошей, i(ачественt*ой работепедагогов в непосредс.гвенной образовате.цьной деятельFIости. 'Гак;ttе 
rзесьпедагогический состав приниNIает активное учзgrr,a в творческой деятельности детсItOгосада. В городских и райоitных N{ероприя.гlIях. Наши достиженllя:}/,tiiстие в регионfu"IЬноN,I творчесIIоN,I конк\:рсе-выставке <ПустЬ всегда булет\,l;t\li])) .]rttt,loмoв 5 шт. - l rtecTo 2 шт, - 2 r,lecr.o.

} л'ЁТ 
В Х ОТКРЬ]'ГО\'1 .ОРОДСКОП,t (lестивLlе конк\ рса крохtдественские встречи)

участие в концертной програп,tмы ктот цветущий и поющийt ярtсий май>.участltе в образова","по"i фрейме инновационных сетевых управленческих лроектоI] врамках инновационного проекта кпроектное управление муниципальной сетьюобразовательных организаций I]ентрального района Волгограда в условиях реализациин a,lt{ ll ()|J i1-]1 l, ного проекта к ( )б разоваItI-{ е ). диплоN,' победителя.
ljccb ГtеДаГОГИЧеСttИй СОСТаВ УLIас,гвовал в проведснии \,Iастер-к,цi}Oса городскогосе\{ I.1 l]Lipa-ll рtlктику\{а :

Л,}LЖlrдitова по TeN,Ie (( Современные педагогические,l,схно,'огии Kai( срелство повышенияэффек'лtвностИ образоваiельноЙ деятельностИ в дошКольноп,t l-LIРеЖДеНИИ).iJ,IО,Ефремова, Иванова С,В., Семенякина Е.И,, Лобачева О.В., Филатова l1.д, по темекПедагогиLIеские технологии коNlмуникативFIого развития и художественно-эететиLIескоговос пи,t,atнt Iя в дошкольноN,i YL]реждеIJи и) ).
Восгtt,tl,аtjttица детсt(ого с|lда J'ышенкil Iiсс,пия на III Всероссийском ltoFiкl,pce кI-орлостьPoccltttll наl.раждены дл111,1о]\,1ом первой с,l.епени и стала ла),рrlтом данноI,tl конкурса, а так;tte Itобедl,iтеле]чI и заняJ]а Первое 

'{естО 
во всеросСийскоМ nornypaa 

-u'Гuорr. 
ччаствl.й"побеждай>) под руководством музыкального руководителя Хлыстйй О.И. N4узыкальныйР)'ttОВОi'{ИТеЛь прошел курсы повышения квалификации по теме кСовреr,tеннаяобразова,rе-цьная среда в условиях реацизации ФГоС>.Зirвеj(\кlц(ий Кириличева о.К. и старший воспитатель }Itидкова Л,FL прошлr{ курсы по,1 е\,lL, <i()рганизация 1lабоrы образовitте.цьных у.tрелtлений по противодейtствиюltt]i]p\ illtIlr,I)). Кири,rll,tева о.К

KBocttl.t га,rе,пtt Россииil FIсlвые оо".пr"jlljlЯЛаСЬ 
УЧаСlНИКОNi ВСеРОССИйСIiОГО форl,чrа

l} дс,тскол{ саду работает п.дu.Ь.-п.ихолог и уLIитель-логопед. создан и оборl,дован BceN{гtеоб,ходиrtым кабинет, где педагог-психолог и учитель-логоllед проводят обследованtlя.
iiЫ;:"" 

С ДеТЬМИ, КОНСУЛЬТИРУЮт родителеЙ (законных, лредставителей) воспитанников
lJtlсtlrttitтеjtями всех 1]о,Jрастных Iрупп гrроводи.гся работа по оснаrцеFIию, поIlолнеI{ик)ГiРеДrIеТi{t)-разв'Iваюruеii среды, Ка;кдый го.] цgддl,ga, ,rpa,ranryr, на iIедагогичесt(ихсовеlах с]]ои ав'орские N,IетоllичесItие разработки по раз,цичныiчt областя't образовательнойпрогl]аi\,I\,Iы моу, Педагогап,tи тlцательцо ведется учет индивидуальньж особенностейздоровь,l детей. создаются условия для их комфортного пребывания ts детсltом сад).

l'"Ё",:Ё]""' ДеТ'ей *'О"' u'п.пuпрuвленный, систематически запланированный

lIеrlсlсредственно-образовательная 
деятельностьЗДОРOВЬ}l РебеГlКа, В pe)Itt4M вкJlоLIаются 4,п.оу,пurJ;;l1О-*'"r;лr#;:';..Ж"rХХТзl]ите.]Iь]li]ri ги,\{настика. .цыхilтельные },пражLlениri, взбiiдрttватощая гIIмFIас.Iика.Все мероприятия зi,tпланировirны с учетоN{ рtlционального pacLIel.at объе,rtilдвиг,сrгельной активности в течение дня; техно:rоглIй. направленr"r"' no чкрепjIенI,1езлороtsья воспитанников" формы контроля регулярного соблюдения санитарно-ЭПиj{еN{ио,]Iогического 

режима, Воспитатели обладают всеNlи навыками педагогическогоl1оllхода к каждому ребенку. форr,rированик) разносторонне-развитой личнос'и ребенка с
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