
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 
ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



Анализ реализации годовых задач

МБДОУ «ДС № 400 г.Челябинска» в 2020 – 2021 учебном году

Повышать компетентность педагогов через создание
профессиональных объединений, реализующих проекты
использования СОТ.
Создать условия реализации проекта «Использование СОТ,
актуальных в условиях реализации ФГОС ДО, в
образовательном процессе с детьми с ОВЗ»



Профессиональное объединение педагогов групп 
раннего возраста, реализующих проект 

«Детский сад без слез»
1. Методические рекомендации для родителей «Чтобы адаптация прошла легко»

2. Разработка картотеки, сценариев НОД, консультаций уч.дефектологов на темы:

3. Взаимопросмотр НОД с использованием СОТ

4. Представление опыта для ГПСП групп раннего возраста по темам: «Дидактическая игрушка
«Пирамидка», как средство развития ребенка с ФРЗ»; «Игрушка как средство общения и
психического развития ребенка раннего возраста»

5. Участие в городском семинаре: «Технологические аспекты в работе воспитателей групп раннего
возраста» (смотр РППС победителей конкурса «Лучший детский сад для детей раннего возраста»;
фестиваль педагогических идей в организации РППС групп раннего возраста районных ДОУ;
социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста с ФРЗ)



Профессиональное объединение педагогов среднего дошкольного 
возраста по использованию в ОП 

«Технологии работы с книгами жанра виммельбух»

1. Презентация личного профессионального опыта мастер-класс «Работа с книгами
жанра виммельбух»

2. Выставка пособий, используемых в работе с книгами жанра виммельбух.

3. Апробация технологии работы с книгами жанра виммельбух.

4. Представление опыта работы использования технологии работы с книгами жанра
виммельбух. Варианты применения технологии в образовательном процессе

5. Проведение фрагментов занятий с использованием технологии. Оформление среды,
отражающей данную технологию



Профессиональное объединение педагогов (учителей – дефектологов) по 
обобщению опыта использования игровой технологии через рекомендации 

пособие «Как помочь детям с нарушением зрения»

1. Определение содержания методического сборника. Определение
ответственных.

2. Согласование содержания методического сборника с научным
руководителем кафедры коррекционного образования ЧГПУ

3. Корректировка материалов методического сборника

4. Верстка материалов методического сборника

5. Презентация методического сборника



Открытый показ НОД с использованием 
современных образовательных технологий 

воспитателей групп



КОНКУРС РППС, 
образовательная область «Физическое развитие»



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ



 IV Региональный Форум учителей-дефектологов, учителей – логопедов 
Челябинской области. Мастер-класс «Работа с книгами жанра 
виммельбух», Петренко Ольга Николаевна, учитель-логопед



 Совещание городского педагогического сообщества педагогов 
ДОУ. «Цифровая образовательная среда в МБДОУ «ДС № 400 

г.Челябинска», Макарова Елена Юрьевна, зам.зав. по ВМР



 Представление опыта физического развития детей с нарушением зрения в ДОУ,                  
Желниной Еленой Александровной, инструктора физкультуры МБДОУ, в условиях повышения 

квалификации «Физическое развитие детей в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

«Использование сенсомоторных игр в физическом развитии детей с 
нарушением зрения»



ПУБЛИЧИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная НПК «Воспитание человека в эпоху глобальных 
преобразований»

- «Современный ребенок в воспитательных пространствах: семья, образовательная
организация и детские общественные движения», Черниюк Надежда Александровна,
воспитатель;

- «Воспитание человека в цифровую эпоху», Суворова Мария Владимировна,
воспитатель;

- «Проблемы и приоритеты в воспитании современного ребенка», Синицина Елена
Александровна, учитель - логопед



ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

IV Международная онлайн конференция «Современные образовательные 
технологии как ресурс совершенствования профессиональной компетентности 

педагога

- стимулирование познавательной активности ребенка с ОВЗ посредством
реализации технологии прикладного проектирования, Коробова Людмила
Владимировна, воспитатель



ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

IV Международная онлайн конференция «Современные образовательные технологии как ресурс 
совершенствования профессиональной компетентности педагога

- «Развитие межполушарного взаимодействия мозга, как основа развития интеллекта у детей с
нарушениями зрения дошкольного возраста», Кузнецова Ольга Владимировна, заведующий
МБДОУ, Ярушина Любовь Анатольевна, учитель – дефектолог;

- «Использование технологии развивающей игры VAY TOY в работе с детьми с нарушением
зрения», Ефимова Ольга Васильевна, учитель – дефектолог;

- «Использование игры «Танграмм» в работе с детьми с нарушением зрения», Прокутина Татьяна
Викторовна, учитель – дефектолог;

- «Развитие мелкой моторики рук детей дошкольного возраста с нарушением зрения и её
особенности», Фазылова Венера Бареевна, учитель – дефектолог;

- «Игровое взаимодействие как средство социализации и укрепления здоровья детей с нарушениями
зрения», Жилак Елена Вячеславовна, воспитатель и Абдрашитова Венера Зуфаровна,
воспитатель;

- «Пути решения проблем сотрудничества педагогов и специалистов с семьями, воспитывающими
детей с особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов», Демидова Юлия
Владимировна, воспитатель и Шарипова Светлана Сергеевна, воспитатель

- «Использование камешков Марблс при организации образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ДОУ и семьи», Маркова Евгения Владимировна,
воспитатель и Бурматова Анжелика Викторовна, воспитатель



Августовская конференция работников системы образования 
«Образование будущего – стратегия сегодня»

- «Использование СОТ, актуальных в условиях реализации ФГОС ДО, в образовательном процессе с
детьми с ОВЗ. Предварительные итоги деятельности муниципальной опорной площадки», Макарова
Елена Юрьевна, зам.зав. по ВМР;

- «Личный опыт использования данной технологии «Работа в парах», Соколова Ольга Владимировна,
учитель - дефектолог



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОПЫТА ЧЕРЕЗ ГПС

Городской методический час он-лайн "Дошкольники в цифровой среде»; 
Городской семинар «Цифровизация образовательной среды в ДОУ:

- тема «Цифровая среда в образовательном процессе», Макарова Елена Юрьевна, заместитель
заведующего по ВМР МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска»

Курсы повышения квалификации инструкторов физкультуры «Физическое развитие детей в ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО»

- представление профессионального опыта физического развития детей с нарушением зрения в ДОУ,
Желнина Елена Александровна, инструктор физкультуры

Семинар – практикум «Технологические аспекты в деятельности воспитателей групп раннего возраста 
для детей от 1 года до 3 лет» и «Взаимодействие взрослых с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности»
- «Дидактическая игрушка «Пирамидка» как средство развития ребенка с ОВЗ», Чернякова Елена

Владимировна, воспитатель;
- Конспект интегрированного занятия по профилактике детских страхов в младшей группе с использованием

драматизации сказки: «А мы страха не боимся», Романова Нина Викторовна, воспитатель;
- «Картотека игр на вытеснение детских страхов», Суворова Мария Владимировна, воспитатель



ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Приказ МОиН Челябинской области № 01/1790 от 01.06.2017 года «Об утверждении состава
специалистов, осуществляемых всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических
работников организаций…»:

- Желнина Елена Александровна, инструктор физкультуры
- Соколова Ольга Владимировна, учитель – дефектолог
- Петренко Ольга Николаевна, учитель - логопед

• Письмо СП по Ленинскому району № 899 от 12.10.2020 «… об участии членов жюри в Конкурсе
«Педагог года в дошкольном образовании»:

- Макарова Елена Юрьевна, зам.зав. по ВМР



Дверник

Ольга Геннадьевна, 

ПДО



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

«Лучшая методическая разработка образовательной деятельности – 2021. 
Педагогический дебют»:

- Гриднева Дарья Андреевна, учитель – дефектолог. Представленная на конкурс
коррекционная деятельность прошла через Лего – конструирование. Данный вид
деятельности эффективен для формирования представления о строении предмета у
детей с ФРЗ. Интересный опыт для нашего учреждения.

- Соколова Ульяна Юрьевна, музыкальный руководитель. В представленной на
конкурс деятельности представлен опыт знакомства детей с ритмом через опорные
карточки. Зрительная опора помогает осознать организацию музыки по времени.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

«Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Эколята – дошколята»»:

Группа «Подсолнух» Группа «Вишенка»



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» - 15 чел.

«Использование интерактивного оборудования в ДОУ» - 13 чел.

«Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ» – 3 чел.

«Особенности реализации образовательной программы «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров»» - 4 чел.

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (Covid-19) – 33 чел.

«Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» - 33 чел.



АТТЕСТАЦИЯ

Высшая категория – 18 чел.     (Вахтерова И.К., Щербакова С.Н., 
Челмакина Л.Н.)                  

Первая категория – 21 чел.    (Фазылова В.Б., Прокутина Т.Е.)              

Б/К – 4 чел. (Ворфоломеева Н.В., Суворова М.В., Гриднева Д.А., 
Соколова В.А.)

В текущем учебном году подано 11 заявлений на
аттестацию. 10 подано через ИС «Аттестация» на сайте ГБУ
ДПО «РЦОКИО». На данный момент процедуру проходит
воспитатель Черниюк Н.А. и заполняет форму педагог –
психолог Аллоярова А.А.



ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНКУРСЫ, АКЦИИ

Хореографический коллектив 
«Грация» 

Петренко О.Н.

Макарова Е.Ю.

Соколова У.Ю.

Зайкова Л.В.

Желнина Е.А.

Бахмач С.А.

Руководитель: Легаева Ю.В.



ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНКУРСЫ, АКЦИИ

Участие в областном смотре-
конкурсе на лучшую 

организацию производственной 
гимнастики «ПРОФзарядка –

2021»



ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНКУРСЫ, АКЦИИ

Участие в районных 
соревнования по теннису. 

Участвовала учитель-дефектолог 
Соколова О.В., ее участие 

отмечено грамотой.



АКЦИИ
«Всемирный день зрения»

Консультативный прием врача-офтальмолога. Экскурсия в офтальмо центр МБДОУ. Оформление уголка 
здоровья в группах. Размещение информации и материалов на официальном сайте МБДОУ. Выставка «Мир глазами 
ребенка» . Изготовление стенгазет в группах «Всемирный день зрения» . Разучивание гимнастик для глаз. Чтение, 
разучивание детской художественной литературы о зрении, глазах. Конструирование из бумаги «Мои волшебные 
очки». Беседа о гигиене глаз. Театральный вечер: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Создание тематической 
групповой книги из страниц семейного творчества. Распространение информационного материала.

В акции приняли участие: врач-офтальмолог, медсестры-ортоптистки, воспитатели групп, учителя-
дефектологи, социальный педагог, педагог ИЗО, воспитанники, родители воспитанников.



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ КАЛЕНДАРЯ 

Конкурс «Кем быть?»:

Проект «Особенности профессии водителя». Участники воспитанники группы «Подсолнух»,
руководитель Бахмач Светлана Анатольевна

Рисунков «Кем быть?». Участники: Мастель Милана, руководитель Дверник Ольга Геннадьевна



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ КАЛЕНДАРЯ 

Конкурс «Легоконструирования» Участники группа «Колосок», руководитель
Жилак Елена Вячеславовна



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ КАЛЕНДАРЯ 

Конкурс «Как хорошо уметь читать!» Участники группа «Солнышко»,
руководители Щербакова С.Н., Коробова Л.В., Петренко О.Н.



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ КАЛЕНДАРЯ 

Конкурс «Читай - ка!» Участники группа «Солнышко», руководители Жилак Е.В.,
Соколова У.Ю. Конкурс проходил в режиме Он-лайн. На базе МБДОУ участвовали ДОУ №
402 и 434



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ КАЛЕНДАРЯ 

Конкурс «Хрустальная капель», «Искорки надежды» Участники группа
«Солнышко», «Василек», «Колосок» руководители Легаева Ю.В., Соколова У.Ю.



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ КАЛЕНДАРЯ 

Конкурс «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» участники Захаров М., Уфимцев Е.,
руководитель Дверник Ольга Геннадьевна, ПДО



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ КАЛЕНДАРЯ 

Конкурс «Эколята – друзья и защитники природы» участники гр. «Подсолнух»,
руководитель Дверник О.Г.



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ КАЛЕНДАРЯ 

Конкурс «Почемучки» участники группа «Василек», руководители Ярушина Любовь
Анатольевна, учитель – дефектолог, Макарова Елена Юрьевна, зам.зав. по ВМР, Аллоярова
Алла Александровна, педагог – психолог, Царькова Татьяна Евгеньевна, воспитатель



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ КАЛЕНДАРЯ 

Конкурс «Я - исследователь» участники группы «Василек», «Солнышко»,
«Колосок», «Подсолнух»



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ОТРАСЛЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ КАЛЕНДАРЯ 

Спартакиада «Малышок» участники группы «Василек», «Солнышко»,
«Колосок», «Подсолнух», руководитель Елена Александровна Желнина



Конкурсы семейного творчества

«ЭТО МАМОЧКА МОЯ»

Участники Иволга Валерия, руководитель Дверник О.Г., Жилак Кира, 
руководитель Жилак Е.В.



Конкурсы семейного творчества

«ТЕПЛОЕ НАСТРОЕНИЕ»

Участники: 32 семьи МБДОУ



Конкурсы семейного творчества

«НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА»

Участники: 8 семей МБДОУ и 1 педагог: 
Дверник О.Г., Белобородовы, Лысенко, 

Рахимовы, Суворовы – 2 работы,   
Телегины, Фурс, Черниюк.



Конкурсы семейного творчества

«ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР»

Участники: группы 
«Солнышко», «Василек», 
«Подсолнух», «Колосок», 

руководители: Бахмач С.А., 
Ярушина Л.А.



Конкурсы семейного творчества

«ГОРОД ДЕТСТВА»

Участники: 4 семьи МБДОУ : Баевы, 
Бекленищевы,  Козины, Урванцевы



Конкурсы семейного творчества

«НОВЫЙ ГОД»

Участники: Величко Тимур



Конкурсы семейного творчества МБДОУ

«ОСЕННИЙ 
ВЕРНИСАЖ»

Участники: 29 семьи 
награждены Грамотами 

МБДОУ и 57 семей 
Благодарностями 

учреждения



Конкурсы семейного творчества МБДОУ

«Рукавичка для Деда 
Мороза»

Участники: 29 семьи 
награждены Грамотами 

МБДОУ и 57 семей 
Благодарностями 

учреждения



ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА
Участие в областном 

конкурсе методических 
материалов по 

профилактике ДДТТ

Бурматова Анжелика 
Викторовна, воспитатель



ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА
АКЦИЯ по дорожной 
безопасности, КВН

Руководитель - Бурматова
Анжелика Викторовна, 

воспитатель



ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА АКЦИЯ по дорожной 
безопасности, конкурс 

поделок

Руководитель - Бурматова
Анжелика Викторовна, 

воспитатель



ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА АКЦИЯ по дорожной 
безопасности, интернет –

акция по БДД 
«#БезопасностьРулит!»

Руководитель - Бурматова
Анжелика Викторовна, 

воспитатель

Участвовали 5 семей 
МБДОУ



ПМПк МБДОУ

Работа выстроена по утвержденному плану мероприятий. В текущем году
проведено 11 заседаний:

- по результатам мониторинга на начало года;

- по результатам обследования готовности к школьному обучению детей
подготовительных к школе групп (нулевой срез)

- по результатам диагностики детей раннего возраста

- по исполнению мероприятий возложенных ИПРА инвалида (10 детей инвалидов)

- по результатам обследования готовности к школьному обучению детей
подготовительных к школе групп (контрольный срез)

- по результатам мониторинга на конец учебного года

- составление характеристики на воспитанника в целях определения основной
образовательной программы обучения. Поступило 36 обращений родителей с
заявлениями
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Состав Творческой Группы:

Кузнецова О.В.

Макарова Е.Ю.

Коробова Л.В.

Маркова Е.В.

Демидова Ю.В.



ПЕРСПЕКТИВЫ

Адаптированная основная образовательная программа разработана рабочей 
группой педагогов МБДОУ «Детского сада № 400 г.Челябинска» на основании: 

примерной АООП дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием с 
функциональными расстройствами зрения (далее - ФРЗ), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 
декабря 2017 г. Протокол № 6/17 ( https://fgosreestr.ru/)

ФРЗ – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ЗРЕНИЯ

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ внесены изменения
в Федеральный закон «Об образовании” по вопросам определения системы
организации воспитательной работы.

https://fgosreestr.ru/


ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 
ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД


