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Замечания и предложения
по результатам исследования организаций дошкольного образования
Замечания и предложения
Продолжить работу по
улучшению условий для
индивидуальной работы с
воспитанниками

Продолжить работу по
созданию и внедрению в
практику дополнительных
образовательных программ и

Пути решения
1.Наличие оснащенных кабинетов для проведения
консультаций, индивидуальных занятий
2.Использование в образовательном процессе
электронного обучения, в том числе с привлечением
ресурсов в сети Интернет (кабинеты учителя-логопеда
и педагога - психолога оснащены компьютерами, что
позволяет использовать в коррекционной работе лицензионные компьютерные программы, мультимедийные
презентации, игротеки). 3.Используются электронные
образовательные ресурсы с интернет сайтов, ведется
консультативная работа на сайте дошкольного учреждения.
4. Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения для детей, нуждающихся в коррекционной
работе.
Организация дополнительных образовательных услуг в
детском саду осуществляется в форме работы кружков,
детско – родительского клуба и театральной студии
«Аплодисменты».
Кружки художественно-эстетического цикла:
-вокальный «Звонкий голосок»
- танцевальный «Ритм»
- художественный труд «»Цветная фантазия»
- работа с бумагой в технике «Чудо квиллинг»
Кружок коммуникативно-речевой:
-обучение выразительному чтению «Поэзия для
дошкольников»
Кружки интеллектуально-развивающие
- обучение игре в шашки «Шашечный дебют»;
- подготовка детей к школе «Скоро в школу»
Кружок коррекционной направленности:
- речевое развитие «Послушный язычок».
Педагогом – психологом организован детско –
родительский клуб по подготовки детей к школе

«Завтра в школу»
Улучшение условий для
возможности развития
творческих способностей
воспитанников

1.Работа кружков художественно-эстетического
направления (см. выше)
2.Работа театральная студия «Аплодисменты» постановка спектаклей совместно педагогов и детей.
3.Организация
развивающей
предметнопространственной среды:
- оснащение изобразительными материалами изобразительной студии ДОУ;
- пошив костюмов для драматизации сказок, песенно -танцевальных номеров;
- создание в группах «Творческих мастерских»,
«Центров творчества и музыки, изобразительной деятельности», «Центр творчества - мастерская "Самоделкин" и т.д.

Улучшение условий для
организации обучения и
воспитания воспитанников с ОВЗ

1. Обеспечение высококвалифицированными и узкопрофильными специалистами для различных сфер
жизнедеятельности детей.
2. Оснащение кабинетов для проведения консультаций, индивидуальных занятий.
3.Организация консультативных пунктов для родителей детей с ОВЗ.
4. Разработка индивидуальных программ развития
для детей с ОВЗ.
5. Обследование здания ДОУ для возможности установки:
- пандусов или подъѐмников т.к. из-за узости
проходов в зданиях и наличие внутренних лестниц
требуют больших денежных вливаний;
- перил и поручней, предназначенных как для
выполнения опорной функции, так и навигационной
которые необходимы детям страдающими нарушением работы органов зрения и опорно-двигательного аппарата
- для слабовидящих и слепых людей холе каждого этажа детского садика должна располагаться мнемосхема. Разумеется, по всему периметру должны иметься информирующие тактильные таблички.
- поручни для туалета, зеркала, душа и т. д, унитаз
специальной конструкции, рифленое половое покрытие;
6. Разработка ПСД для реконструкции зданий для
создания доступной среды

Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 15 с. Кабанск»

Кобылкина В.Д.

