
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 49 
«Ладушки» 



Творческий отчет 

 «Развитая речь – способность к 
познанию, самоорганизации и 
саморазвитию дошкольников» 

 
2015 год 

Речь – чудесный дар природы – не дается 
человеку от рождения. 



Коллектив детского сада 

Муз.рук-ль 
Сухорукова С.В. 





Социум 

МДОУ  
детский 

сад  
№ 49 

Детский сад №3 

Спорткомплекс 
Олимп 

Филиал 
музыкальной 

школы 

Детская 
библиотека 

ДГП 

Школа № 3 
МОУ ДПО «УМЦ  

г.Серпухов» 

МОУ ППМС ЦДК  
«Шанс» 

Школа № 10 

Детский сад № 
50 

Детский сад № 
40 



 





 



 



Анализ методической 
работы и традиции ДОУ. 



Направления 
методической работы  

повышение уровня квалификации педагогов; 

оказание педагогической помощи педагогам в поисках 
эффективных методов работы с детьми; 

совершенствование педагогического мастерства; 

реализация личных склонностей и творческих интересов с 
целью наиболее полного самовыражения личности 

педагога; 

обобщение, распространение и внедрение передового 
опыта в работе ДОУ. 



Повышение квалификации 
педагогов 
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обучились на курсах нуждаются в обучении 



Передовой педагогический 
опыт 

• это посещение и 
анализ занятий и 
других форм 
организации жизни и 
деятельности детей в 
условиях ДОУ,   

• тематические и 
фронтальные 
проверки,  

• ознакомление 
с  планами работы по 
самообразованию. 
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Формы работы по 
повышению 

квалификации  
  



мультимедийные презентация 

 



Творческие достижения педагогов 

 

 



Службы 

Творческие и проблемные группы 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 
образовательного 

процесса 

ПМПК 

Управляющий 
совет 





Задачи досуговой деятельности 

создание у дошкольников радостного настроения, комфортного 
самочувствия; 

развитие познавательных интересов и творческих 
способностей; 

сохранение и укрепление здоровья детей, содействие их 
физическому развитию и двигательной активности; 

приобщение дошкольников в соответствии с их возрастными 
особенностями к культурно-историческим ценностям и 
природным достопримечательностям родного края; 

воспитание активной социальной личности, способной 
демонстрировать адекватные модели поведения в обществе 
взрослых и сверстников. 





Разнообразие досугов 

 



Спортивные досуги 



изобразительным 
искусством 



Познавательные досуги 



Музыкальные досуги.  



поэтические вечера. 



Театрализованная деятельность  



народные и фольклорные 
праздники 



Общественно-политические 
праздники 



Участие родителей 



 поощрении  



Вывод 

 




