
Анализ реализации годового плана и уровня выполнения годовых задач  

2017-2018 у.г. 

      Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии 

с основной  общеобразовательной программой дошкольного образования 

ДОУ № 17. Педагогический коллектив ДОУ в 2017-2018 учебном году для 

реализации основной цели - создание модели дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с изменениями в законодательстве в сфере 

образования, проектирование образовательного пространства в условиях 

ФГОС ДО, На протяжении учебного года коллектив  ДОУ ставил перед собой  

следующие образовательные задачи: 

1. Продолжать  совершенствовать и углублять взаимосвязь 

педагогов и родителей к организации воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду. 

2. Формировать  профессиональные  компетентности педагогов в 

области освоения  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

3. Организовать  работу  по  внедрению проектного метода обучения 

и воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих 

способностей. 

      Для  реализации  первой  задачи  были  осуществлены  ряд  мероприятий 

по созданию  системы  совершенствования   взаимосвязи    педагогов   и 

родителей.  

     На протяжении всего учебного года в детском саду проводилась работа в 

данном направлении. Привлекались родители не только к участию в 

утренниках и развлечениях, но и были разработаны  и  проведены различные 

мастер классы с помощью которых воспитатели проводили обучение 

родителей по интересующих  их  вопросам.  

         Работа с родителями была направлена на повышение их педагогической 

грамотности, активности на собраниях и других мероприятиях. В работу 

внедрены  такие формы работы, как день открытых дверей, тематические  

выставки, систематическое консультирование родителей по интересуемым их 

вопросам. Уделяется большое внимание  оздоровлению детей, сплочению 

семьи посредством спортивных игр, праздников, конкурсов, а также  

получение детьми знаний о различных видах спорта,  формировании интереса 

к спорту и здоровому образу жизни. 

- формирование активной позиции родителей при проведении совместных 

мероприятий; 

 - обеспечение оптимальных условий для самореализации родителей. 

       Посещаемость  родительских собраний в 2016-2017 году составляла 51%, 

в 2017-2018г. – 61%, участие родителей в праздниках  и  досугах в 2016-2017 

году – 62%, в 2017-2018г. – 78%.         

     Для эффективного взаимодействия с родителями воспитанников 

воспитатели групп оформили информационные уголки, проводят 



консультации, родительские собрания с привлечением руководства ДОУ для 

решения различных проблем и вынесения общих решений. Современное 

образовательное учреждение живет и развивается  в динамично изменяющемся 

мире, который предъявляет к его работе все  возрастающие  требования.  Для 

соответствия  этим требованиям нужны  профессионально мыслящие  

педагоги, способные эффективно  обеспечить решение  задач, стоящих перед 

образовательным учреждением. На формирование  проектной  культуры, на 

умение  работать в проектном режиме постоянно развивающегося 

образовательного учреждения должны быть  все мероприятия в ДОУ.  

Необходима перестройка  мышления каждого педагога,  повышение их 

желания  включаться в  активную работу  педагогического совета,  введение 

круглых столов между педагогами и родителями воспитанников и пр., а не 

являться пассивным слушателем, рассуждать, аргументировать свои позиции 

по отношению к  увиденному и услышанному. Основной задачей  ДОУ была, 

есть и будет  комплексная стратегия  улучшения здоровья детей, целью которой 

является  оздоровление детей, повышение  качества развития ребенка.  

        Современный этап развития  общества характеризуется  интенсивным 

внедрением  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. ДОУ  постепенно включается в  информационно-

образовательное пространство.  Имеет электронную почту, персональный  

сайт. Родители  имеют возможность  узнать о работе  детского сада. 

          Для  реализации  второй  задачи, а именно  Формировать  

профессиональные  компетентности педагогов в области освоения  

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образ В современных условиях реформирования образования радикально 

меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно 

меняются требования к его профессионально-педагогической 

компетентности, к уровню его профессионализма. В настоящий момент мы 

отмечаем, что сегодня востребован педагог творческий, компетентный, 

способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в 

современной системе воспитания и развития дошкольника. 

Педагог 21 века - это: 

 Гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к 

духовному, профессиональному, общекультурному и физическому 

совершенству; 

 Умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и 

технологии обучения и воспитания для реализации поставленных 

задач; 
 Способный организовать рефлексивную деятельность; 
 Обладающий высокой степенью профессиональной компетентности, 

педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, 

заниматься самообразованием, обладать многогранностью 

интересов. 

         В нашем детском саду коллектив состоит в основном из 

педагогов возраста от 25  до 46 лет. На данный момент из  6  педагогов 2 



человека имеют высшее образование, что составляет 33 %, 3 педагога - 

среднее профессиональное образование (50 %). 1 – педагог имеет 

незаконченное среднее профессиональное образование (17 %). Стаж 

педагогической деятельности коллектива от 1 года до 25 лет. 

   В детском саду систематически планируется работа по повышению 

квалификации педагогов через самообразование педагогов, курсы 

повышения квалификации, а так  же через процедуру прохождения 

аттестации. Составлен перспективный план прохождения аттестации и 

курсов повышения квалификации. Каждым педагогом заявлена тема 

самообразования, которая разрабатывается в течение 3 лет. 

        Анализ  ОД  по разным направлениям образовательной деятельности 

показал, что методически грамотно планируют и проводят занятия 

воспитатели Сорокина Т.А., Жмура А.Н. Испытывает трудности при 

подготовке и проведении ОД молодые воспитатели  Фарманова Каринэ 

Станиславовна и Чуприна Анастасия Николаевна, но они постоянно 

консультируется у старшего воспитателя Кондратенко И.В. и более опытных 

коллег, А.Н. Чуприна  обучается заочно в Ленинградском педагогическом 

колледже, но её стимул к работе безграничен. Хорошо владеет  ИКТ и 

различными новыми технологиями. Умело используют ИКТ в работе 

Лагерная Н.А. Презентации по теме занятий, интерактивные задания при 

изучении и закреплении материала, иллюстрирование художественных 

произведений - вот неполный перечень использования интернет ресурсов.  

Во время работы по освоению ФГОС выявлено, что педагоги 

осуществляют режимные моменты в соответствии с режимом дня своей 

разновозрастной группы. Утренний  прием детей, дневная и  вечерняя 

прогулка проводятся на свежем воздухе. 

Утренняя гимнастика проводится во всех разновозрастных группах 

воспитателями. Продолжительность, количество ОРУ, дозировка в 

зависимости от возраста детей соблюдается. Выполняются требования к 

одежде детей. 

Структура проведения прогулки выдержана в разновозрастной группе от 

4 до 7 лет (старший и подготовительный  возраст)  - Фамманова К.С. и 

Лагерная Н.А., в разновозрастной группе от 2 до 4 лет (средний возраст – 

Сорокина Т.А., дети возраста 1 и 2 младшей группы – воспитатели Жмура А.Н. 

и Чуприна А.Н.  

Во всех разновозрастных группах были организованы «Огороды на 

подоконниках» для наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений. 

Творческий подход, эстетику оформления следует отметить в разновозрастной 

группе от 4 до 7 лет (Сорокина Т.А. и Лагерная Н.А.), в разновозрастной 

группе от 2 до 4 лет средней возраст-  Жмура А.Н., возраст от 2 до  3 лет – 

Фарманова  К.С. 

        Анализ методической работы в ДОУ показал, что педагоги чаще стали 

участвовать в работе ДОУ, стали печататься в электронных СМИ. Так в 2017-

2018 учебном году все воспитатели публиковали свои работы на различных 



сайтах. В конкурсах различного уровня участвовали  Сорокина Т.А., 

Лагерная Н.А.. 

    Анализ перспективного и календарного планирования воспитателей, 

показал, что планирование образовательной деятельности во всех 

разновозрастных группах  соответствует требованиям ФГОС ДО, а именно: 

1. Перспективное планирование ведется по ОП МБДОУ д/с №17 согласно 

расписанию ОД и учебному плану ДОУ. Во всех разновозрастных группах 

прослеживается печатный вариант планирования. Темы, даты проведения и 

программное содержание указаны. 

2. Календарное планирование соответствует перспективному 

планированию (темы ОД и даты проведения совпадают), прописана 

самостоятельная деятельность детей и деятельность с педагогом в режимных 

моментах, работа с родителями и индивидуальная работа так же учтены. 

  В ходе проверки были выявлены недочеты в календарном планировании у 

воспитателя Фармановой К. С.  которые были сразу устранены. 

     Проводилось опрос педагогов. В опросе участвовали 4 педагогов 

детского сада. 

Проведя опрос воспитателей по теме «Какой ваш творческий потенциал?» 

получили следующие результаты: 
 «В Вас заложен значительный творческий потенциал, который 

предоставляет Вам  богатый выбор творческих возможностей» -2 
педагога. 

 «У Вас вполне нормальный творческий потенциал . Вы обладаете теми 
качествами, которые позволяют вам творить. Но у вас есть проблемы, 
которые тормозят процесс творчества» - 3 педагога ( свои проблемы 
каждый проанализировал индивидуально). 

     Исходя из анализа педагогической компетенции педагогов нашего 

учреждения можно сделать вывод, что педагогам требуется методическая 

помощь  в выявлении проблем, постановки целей и задач, составлении 

планов, выборе методов и форм работы и в определении предполагаемых 

результатов - такие навыки педагоги могут получить только через личное 

прорабатывание определённой темы, а так же в непосредственной работе с 

детьми. 

В случае возникновения профессиональных проблем педагоги, исходя из 

ситуации, обращаются в большинстве случаев за помощью к  более опытным 

коллегам и к старшему воспитателю.  

Таким образом, профессиональная компетентность педагога зависит 

от различных свойств личности, основным ее источником являются 

обучение и субъективный опыт. Профессиональная компетентность 

характеризуется постоянным стремлением к совершенствованию, 

приобретению все новых знаний и умений, обогащению деятельности и 

саморазвитию. Не развивающийся педагог никогда не воспитает 

творческую созидательную личность. Поэтому именно повышение 

компетентности и профессионализма педагога есть необходимое условие 

повышения качества, как педагогического процесса, так и качества 



дошкольного образования в целом. 

Вывод: Работа над данной задачей в течении 2017-2018 учебного  года  

выявила, что уровень осуществления работы над повышением личной 

профессиональной компетентности каждого педагога детского сада 

находится в стадии развития и становления. Это подтверждается тем, что с 

одной стороны педагоги активно стали участвовать в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня, появилась потребность в личностном 

развитии, которая активно реализуется и с другой стороны нехватки знаний 

методик и технологий, что со временем в ходе целенаправленной 

методической работы с педагогами и самообразования выйдет на более 

достойный уровень. 

Рекомендации: 

1. Педагогам продолжать работу по формированию профессиональной 

компетентности в области освоения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования через темы 

самообразования, курсы повышения квалификации, аттестацию, активное 

участие в методической работе ДОУ. 

2.    Педагогам, планирующим в 2018-2019 году прохождение аттестации 

на первую категорию, начать работу по оформлению аттестационного 

«портфолио» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к        

        документам по аттестации. 
3. Усилить контроль над работой педагогов по темам самообразования, 

оказать методическую помощь молодым воспитателям по данному 
направлению. 

       Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из 

методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно 

повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, 

умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создании 

новых объектов действительности. Так в 2017-2018 учебном году наше  ДОУ 

решило поставить одной из задач на  год использование проектной 

деятельности в развитии детей дошкольного возраста. Проектная деятельность 

– это совместная игровая или творческая деятельность. Она развивает 

самостоятельность, ответственность, инициативность, целеустремленность. 

Целью проектной деятельности в ДОО является развития свободной 

творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей.  

Задачи развития: 

1. Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей. 

2. Развитие познавательных способностей, 

3. Развитие творческого воображения. 

4. Развитие творческого мышления. 

5. Развитие коммуникативных навыков. 



          На протяжении всего  2017-2018 учебного года в нашем ДОУ  педагоги 

активно использовали в своей работе  использование проектного метода 

обучения, развития и воспитания дошкольников. Проектная деятельность 

была использована в основном  с детьми среднего, старшего и 

подготовительного возраста. Одним из направлений инновационной 

деятельности нашего ДОУ является педагогическое проектирование, которое 

рассматривается как система планируемых и реализуемых действий, а также 

характеристика условий и средств достижения поставленных целей и задач. 

Как показала практика, использование проектного метода расширяет 

образовательное пространство, придает ему новые формы, дает возможность 

развития творческого, познавательного мышления ребенка, закладывает 

позиции самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на 

вопросы, систематизирует информацию, и позволяет использовать 

полученные знания, умения и навыки в играх и практической деятельности. К 

тому же технологии проектирования позволяют изменить стиль работы с 

детьми: повысить детскую любознательность, самостоятельность, умение 

находить выход из трудной ситуации, становиться увереннее в себе, помочь 

ребенку успешно адаптироваться к изменяющейся ситуации социального 

развития, вовлечь родителей и других членов семьей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. Проведя анализ документации педагогов, 

мы увидели, что тематика проектов и их продолжительность разнообразны: 

долгосрочные  проекты  в ДОУ решили брать с нового учебного года . В  2017-

– 2018 – учебном году наши педагоги делали уклон на использовании в своей 

работе кратковременные проекты, т.к. проектная деятельность в нашем 

учреждении использовалась ранее редко и полноценность результатов 

неизвестна. Все же при использовании краткосрочного проекта – «Безопасная 

дорога», «Эколята – дошколята», «Огород на подоконнике» и т.д. - принесли 

положительный результат. 

Все проекты соответствуют алгоритму написания, выдержана структура 

проекта, его продолжительность. Проверка календарных планов педагогов 

показала, что запланированные мероприятия по проектам отражены и 

затрагивают все образовательные области, просматриваются во всех 

режимных моментах. Так в проекте «Эколята - дошколята» работа ведется и 

на занятиях по развитию речи – творческое рассказывание «Как я спас 

птичку», чтение рассказов И. Тургенева «Воробей»,  М. Горького 

«Воробьишко» позволяли скоординировать свои действия в правильном 

направлении. Дети рисовали знаки «Береги природу», решали с помощью 

квест игры различные природные проблемы. На прогулке вместе с педагогами 

дети решали проблему «Что может произойти, если не подкармливать птиц 

зимой». Разнообразные подвижные игры и дидактические игры повышали 

интерес дошкольников к теме проекта. 

    Наши беседы с детьми по темам проектов выявили неплохие знания 

изученного материала. Дети наперебой и с живым интересом в глазах 

рассказывали, что они сделали, что нового узнали: « как нужно себя вести на 



проезжей части дороги , чтобы  не попасть в беду».  

         Со стороны родителей приятно слышать положительные отзывы в 

отношении педагогов которые были вовлечены в  организацию и проведение 

проектов.  Родители активно поддерживают все творческие начинания, 

являются активными помощниками в организации выставок «Новогодняя 

сказка», «Игрушки своими руками», «Уголок здоровья», «Из истории нашей 

семьи» 

          Завершающим этапом каждого проекта были: выставка рисунков. Квест 

игры, которые помогли закрепить все, что дети узнали во время проекта. 

Глубокая проработка тем проектов невозможна без специально 

организованной развивающей среды. Так в группе накопился, пока еще 

небольшого  опыта, но все же - наглядный, дидактический, занимательный 

материал. Это энциклопедии, альбомы, наборы открыток, плакаты, 

дидактические и настольные игры. 

Помощь в его изготовлении и приобретении оказывали родители 

воспитанников, а также весь педагогический коллектив детского сада. 

Выводы: 

1. Проделанная педагогами работа по использованию проектного метода 

обучения повысила активность и самостоятельность воспитанников, их 

самооценку,  раскрыла творческий потенциал. 

2. Использование метода проекта повысило профессиональный уровень 

педагогов, их квалификацию, личностный потенциал. 

3. Родители стали активными участниками образовательного процесса. 

4. Происходит активное развитие, обогащение, совершенствование 

материальной базы группы. 

Рекомендации: 

1. Педагогам и дальше продолжать использовать проектный метод в своей 

работе. 

2. Постоянно отображать в календарных планах мероприятия проектов. 

3.  Своевременно доводить до сведения родителей информацию о 

проводимых мероприятиях в группе. 

Исходя из результатов проделанной работы в течении 2017-2018 учебного 

года, можно смело заявить, что работа нашего педагогического коллектива в 

области развития  наших воспитанников принесла следующие результаты: 

Образовательная область  «Речевое  развитие». 

Речевое развитие  включало  владение речью, как  средством общения и 

культуры. Обогатилось содержание работы в разновозрастной группе дети от 

4 до 7 лет  по ознакомлению с детской художественной литературой. 

Практически  все дети  в этой группе понимают на слух тексты, отвечают  

правильно на вопросы  по содержанию текста.  Программа по ознакомлению 

с художественной литературой выполнена на 70%.      

- Развитие словаря – 83%. 

   Особое внимание уделось уместному  употреблению в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 



- Воспитание звуковой культуры речи – 75%. 

Были созданы  условия для формирования правильного  произношения. 

- Формирование грамматического строя – 73%. 

Педагогические действия по освоению различных типов словосочетаний и 

предложений и словообразованию. 

 - Развитие связной речи – 76%. 

     С детьми младшего возраста обращается внимание на развитие 

диалогической, а со старшими - монологической речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову – 94%. 

Для этого в ДОУ была разработана комплексная модель, которая включала в 

себя поэтапный, системный алгоритм сочетания форм, методов и приемов 

совместной образовательной деятельности в режиме дня в каждой возрастной 

группе. В утренний приём приоритетной деятельностью, создающей 

эмоциональный настрой на содержательное речевое общение, активизацию 

как пассивного, так и активного словаря воспитанников являлись: 

 - Утреннее приветствия, которые знакомили детей с разнообразными 

формами  приветствия, создавали эмоционально-положительный настрой на 

весь день. 

 - Артикуляционная гимнастика. 

 - Пальчиковая гимнастика. 

 - Беседы. Принимая в них участие, дети учатся правилам ведения речевого 

диалога, умению выражать свои чувства, обогащается и активизируется 

словарный запас. 

 - Словесные игры и упражнения. 

 - Речевые тренинги и упражнения.   

    На прогулках  и в свободной приоритетной деятельностью, направленной 

на практическое речевое общение, формирование коммуникативных навыков 

применялись:  

 - Минутки любования красотой природы. 

 - Наблюдения в природе. 

 - Художественное слово (использовалось при наблюдениях). 

 - Ситуативные разговоры. 

 - Речевые проблемные ситуации. 

 - Речевые коммуникативные игры. 

 - Игры с речевым сопровождением.  

Всё  это способствовало развитию мыслительной и речевой активности, 

умению делать речевые выводы, умозаключения. Так же в течении  дня 

важными речевыми формами, методами, приемами развитию диалогической и 

монологической речи были: 

 - Индивидуальная работа по развитию речи. 

 - Работа с художественной литературой (чтение, заучивание, рассказывание, 

пересказ, знакомство с фольклором). 

 - Театротерапия (этюды, кукольный театр, драматизации, досуги). 



 - Развлечения. 

 - Телефонные минутки (обучение игровому (диалогическому) общению). 

 - Решение проблемных ситуаций. 

 - Словесные дидактические игры, игры-фантазии, игры-викторины. 

Именно такая форма речевого развития дошкольников как игра побуждала 

детей к вступлению в контакты, является мотивом к коммуникативной 

деятельности. 

    Таким образом, разумное сочетание форм, методов и приёмов в режиме дня 

обеспечило комплексность, последовательность, системность в решении 

Речевых задач. Немаловажным положительным эффектом в работе педагогов 

ДОУ явились обобщающие формы работы по развитию речи: театротерапия, 

сказкотерапия, календарь событий, презентации. 

Однако в своей работе педагоги недостаточно использовали проектно-

исследовательскую деятельность, которая является эффективным методам как 

речевого, так познавательного развития дошкольников, обеспечивает развитие  

познавательных интересов, умений самостоятельно конструировать 

Знания и умение ориентироваться в информационном пространстве. 

Поэтому осуществление познавательного развитие дошкольников через 

использование проектно-исследовательской деятельности с учетом ФГОС ДО 

остается актуальной задачей, которую необходимо решать в ДОУ.    

Образовательная область  «Физическое развитие». 

Физическое развитие  детей  осуществлялось в разных видах  деятельности: 

двигательной, т.е. связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной  системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики рук. Особое внимание уделялось  выполнению основных видов 

движений детьми. В целом они  научились  ходьбе и бегу, мягким прыжками, 

имеют представления о разных видах спорта, здоровом образе жизни.  

Физические качества у детей  старшего дошкольного возраста  развиты на 

80%, у детей среднего возраста – на 78%. В разновозрастной группе дети от 2 

до 4 лет – на 50%.  Основные движения  освоили на 87% дети среднего 

возраста, на 95% - старшего, на 96% - подготовительного возраста, на 55% в 

младшего возраста. Этому способствовали физкультурные  занятия разных 

видов (интегрированные, тренировочные, обучающие), подвижные игры, 

индивидуальная работа с детьми. Отмечается и снижение заболеваемости 

дошкольников в сравнении  с прошлым годом  на 7 %.  Становление ценностей  

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

в питании, закаливании, при формировании полезных привычек  составляет  

70%, что недостаточно  и требует  решения.  

- Формирование двигательных умений и навыков – 80%. 

Наиболее низкая результативность в обучении лазанию и метанию, причина: 

недостаточная система индивидуальной работы с детьми, не полностью 

оборудованная  предметная развивающая среда,  не  соответствие площади 

помещений для занятия спортивными упражнениями.  



       Воспитатели групп обновили оформление  и спортивный инвентарь 

спортивных уголков, но в работе по этому направлению еще возможны 

дополнения. 

      Дети освоили  моральные и нравственные нормы поведения в соответствии 

с требованиями возраста. Они  охотно общаются со взрослыми и 

сверстниками, самостоятельны в выборе игр, умеют регулировать  свои 

собственные действия, разделяют их по половой принадлежности. Отмечается 

хороший уровень  развития социального и эмоционального интеллекта 

особенно у детей старшего  дошкольного возраста, чувства отзывчивости, 

сопереживания, помощи слабым. Дети с удовольствием оказывают помощь 

младшим ребятам, у них сформировано уважительное отношение к своей 

семье. Мальчики понимают и воспринимают свою сущность как 

ответственных в силе духа. Недостатком в данной работе, отмечается  

отсутствие системы в работе педагогов по  формированию позитивных 

установок к различным видам труда разделённым по половой разнице. 

- Развитие игровой деятельности детей в данной сфере – 79%.  

Проблемы: воспитатели недостаточно обеспечивают педагогические условия 

развития игры: своевременное обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности, передача игровой культуры ребенку, преобразование 

развивающей предметно-игровая среды, активизация проблемного общения 

взрослого с ребенком. Недостаточное понимание проблемы родителями 

воспитанников.  

     Несмотря на множественные препятствия педагоги нашего ДОУ старались 

донести до воспитанников как можно больше нужного, что неотъемлемо 

пригодится в дальнейшей жизни в социуме. А именно: 
- Патриотическое воспитание – 87%. 
 Сложившаяся система работы способствовала достаточному формированию 
представлений о культуре народа, традициях, творчестве, о природе родного 
края и страны и деятельности человека в природе, об истории, символики 
родного края и страны.  
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе – 90%. 
      Важно не только познакомить детей с правилами безопасного поведения, а 
воспитать у них навыки безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 - Трудовое воспитание – 93%. 

     Необходимо создать условия для воспитания нравственно-волевых 

качеств, нравственных мотивов, умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявление доброжелательности, 

активности и инициативы, стремления к качественному выполнению 

общего дела, осознанию себя как члена детского общества.  

         Основной задачей  ДОУ была, есть и будет  комплексная стратегия  

улучшения здоровья детей, целью которой является  оздоровление детей, 

повышение  качества развития ребенка.  

        Современный этап развития  общества характеризуется  интенсивным 

внедрением  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. ДОУ  постепенно включается в  информационно-



образовательное пространство.  Имеет электронную почту, персональный  

сайт. Родители  имеют возможность  узнать о работе  детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

      В ходе  познавательного развития  большое внимание уделялось  

формированию интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  Этому способствовали современные образовательные 

технологии. Обогатились знания детей о свойствах и отношениях 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе), о 

малой Родине,  Отечестве.  

    Во всех разновозрастных группах активно использовались наблюдения и 

простейшие опыты.  

    С детьми разновозрастной группы дети  от  4  до 7 лет (воспитатели Лагерная 

Н.А., Фарманова К.С., а  в дальнейшем – Сорокина Т.А.) планировали и 

проводили систематически образовательную деятельность, что позволило   

сформировать познавательные действия детей, развить воображение и 

творческую активность дошкольников.      Однако  не все дети научись ставить 

цель,   определять проблемы.  Если дети старшего и подготовительного  

возраста, воспитатель Лагерная Н.А., при формулировании цели во время 

обсуждения хода эксперимента, при подведении итогов, в словесном рассказе 

об увиденном умеют четко выразить свою мысль. Исследовательская 

деятельность дошкольников тесно связана с  изобразительной деятельностью, 

с формированием элементарных математических представлений. 

Эксперименты с красками, весами дети использовали в играх. Здесь следует 

обратить внимание на то, что  с введением ФГОС ДО воспитание и обучение  

должно быть направлено на систематизацию, обобщение личного опыта 

ребенка, в освоении новых, более сложных способов  познавательной 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей и 

требуют  управления со стороны педагога.  Но иногда педагоги не могли 

создать условия в группе  для осуществления  исследовательской 

деятельности не по инициативе воспитателя. При наличии диагностических 

карт развития интегративных качеств: любознательный, активный, способный 

решать  интеллектуальные задачи, адекватные возрасту. Исследовательски-

активных детей, проявляющих целеустремленность  в экспериментировании,  

осуществлении настойчивого исследовательского поиска ответа на возникшие 

проблемы мало.  

- Развитие элементарных математических представление – 68%. 

Важно не только формировать математические представления, но и развивать 

логическое мышление, абстрактное воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, мышление по аналогии. 

- Ознакомления дошкольников с предметным миром – 82%. 

Необходимо при формировании представлений о предметном мире развивать 

познавательно-исследовательский интерес, привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое направление предполагало  развитие  

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  произведений 

искусства,   задачи выполнены у детей  разновозрастной группы дети от 4 до 

7 лет на 92%; становление  эстетического отношения к окружающему миру 

(среднего возраста – 76%, старшего возраста - 81%, подготовительного 

возраста – 84%). Формирование элементарных представлений о  видах 

искусства  составило у детей среднего возраста – 66%,  старшего возраста – 

74%,  подготовительного возраста – 83%. Несмотря на определенные 

результаты в  данной работе, необходимо отметить, что  педагоги 

недостаточно внимания уделяли стимулированию  сопереживания 

персонажам художественных произведений, реализации самостоятельной 

творческой  деятельности детей, особенно в таком виде деятельности, как 

рисование, аппликация. В результате  задачи освоены детьми не в полной 

мере.  

- Художественно-изобразительная  деятельность – 83%. 

Для повышения эффективности развития художественно - изобразительных 

способностей дошкольников необходимо обеспечить взаимосвязь 

обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 

на создание выразительного художественного образа, формировать 

эстетического отношения и художественные способности в активной 

творческой деятельности детей. 

Необходимо пополнить и обновить развивающую предметно-

пространственную среду строительным материалом, конструкторами. 

Музыкальный руководитель  Потаенко М.А., а в последствии и 

воспитатели всех разновозрастных групп,  создали благоприятные условия 

для развития музыкальных способностей и творческой самореализации детей. 

Основу содержания музыкальной деятельности воспитанников составляет 

хорошо подобранный репертуар, учитывающий интересы каждого ребёнка. 

Развитие музыкально-ритмической деятельности детей  осуществляет по 

двум направлениям: формирование целостного восприятия музыки и 

двигательных навыков.    Уровень музыкальной памяти (по сравнению с 2016 

- 2017у.г.) у детей всех разновозрастных групп  повысился  на 10%, уровень 

навыков различения звуков по высоте, звучания музыкальных инструментов 

в подготовительной группе  на 9 %.             

- Музыкальное развитие – 94%. 

Важно создать условия для реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей, путём оснащения и пополнения музыкальных  уголков не 

только музыкальными инструментами но и пополнением полезной 

информации о разных видах музыкального творчества. 

Выводы: 

Эффективность педагогических действий по усвоению основной 

образовательной программы воспитанниками находится на достаточном 

уровне.  



 - Необходимо обеспечить педагогические условия для обогащения словаря и 

развития связной речи; 

 - продолжать работу над созданием единого здоровьесберегающего 

пространства для формирования  становления ценностей  здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  в питании, 

закаливании, при формировании полезных привычек. 

 - развитию логического мышления, абстрактного воображения, образной 

памяти, ассоциативного мышления, развитию умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 - Необходимо обеспечить взаимосвязь обобщённых представлений и 

обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа, формирование эстетического отношения и 

художественные способности в активной творческой деятельности детей.  

 - продолжать работу по вовлечению родителей в жизнь детского сада путём 

через совместную работу в клубах по интересам. 

Игровая деятельность в ДОУ. 

Игра занимает значительное время в режиме дня детей. Дети имеют 

время для самостоятельной и свободной реализации и развития своих 

творческих способностей в игре. 

            В игре педагоги формируют у детей положительные отношения, 

умение организовывать совместные игры, обучают детей координировать 

свои действия, учитывая,  желание друг друга.  Педагогами всех групп 

соблюдается необходимый баланс регламентированных видов деятельности и 

игры. Но при организации свободной игры проявляется заорганизованность, 

что часто заключается в навязывании детям сюжета, ролей, способов 

действий, в итоге это приводит к шаблонному изображению игровых 

действий. Причина заключается в том, что педагоги слабо знают принципы 

косвенного руководства сюжетно - ролевой игрой. Необходимо 

способствовать возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы: 

использовать разнообразные выразительные средства, поощрять 

импровизацию, вносить развивающий эффект при этом не противореча её 

свободному и творческому характеру.  

     В группах в целом обеспечивается баланс между разными видами игры 

(подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными, 

дидактическими и сюжетно-ролевыми). Дети разновозрастной группы с 4 до 7 

лет в основном, быстро ориентируются в игровых сюжетах, умеют 

самостоятельно распределять и брать на себя роли, используя игровые 

атрибуты, предметы заместители. 

     В этих группах педагоги ненавязчиво предлагают сюжеты детских игр и 

часто берут на себя главные и второстепенные роли для обогащения ролевого 

репертуара. 

      Многие педагоги (76%) умеют проектировать развитие игровой 

деятельности, планировать приемы, направленные на ее развитие, обогащают 

впечатления детей с целью развития игры - это и достаточное количество 

наблюдения за трудом взрослых, чтение художественной литературы и 



просмотр иллюстраций. Побуждают детей к игре с помощью создания 

проблемных игровых ситуаций, а именно Сорокина Т.А.,  Жмура А.Н., 

Лагерная Н.А.  Воспитатели  (88%) умеют изменять характер и содержание 

общения с детьми в соответствии с уровнем развития игровой деятельности, а 

так же использовать игру в целях педагогически целесообразного 

микроклимата в группе. 

    Воспитатели подготавливают консультации и рекомендации для родителей, 

которые позволяют родителям получать необходимые знания по теме игр  с 

детьми.  

     Однако родители не совсем понимают значимость игры в развитии ребенка. 

Индивидуального консультирования, бесед, привлечения родителей к 

изготовлению игрушек  явно недостаточно для полноценного развития 

игровой деятельности, которое возможно лишь при условии двусторонних 

усилий в данном направлении – семьи и детского сада. 

      Наблюдение за свободной игровой деятельностью детей показало, что 

значительная часть дошкольников – 30-35% в свободное время 

демонстрируют отдельные предметные действия: катание машин, бросание 

мяча, занимаются с конструктором и т.д. 

    Таким образом, можно сделать вывод, что ролевой репертуар ограничен 

традиционными ролями, продиктованными материалами предметно-игровой 

среды.  

     Педагоги   знакомят  детей с различными видами спорта, создают  

положительный эмоциональный настрой у дошкольников при занятиях 

физкультурой. В беседах о видах спорта  воспитанники узнали об истории их 

возникновения, а так же возникновения Олимпиады и Параолимпийских 

играх, разучивали стихи, песни о видах спорта. Вместе с родителями 

дошколята приняли активное участие в выставке рисунков как  в их семьях 

занимаются спортом, а так же приняли участие в дне открытых дверей « В 

здоровом теле здоровый дух». Педагоги оформили спортивные уголки в 

группах и обновили спортивный инвентарь. Пополнили развивающую среду 

дидактическими материалами и пособиями, мультимедийными 

презентациями о видах спорта. 

Методическая работа. 

 Анализируя методическую работу, направленную на повышение 

качества дошкольного образования в свете требований ФГОС ДО, следует 

отметить, что  педагогами были изучены основные нормативные документы  

об образовании,  в том числе ФГОС ДО, после чего были внесены 

корректировки в ОП ДО, более 65%  педагогов  понимают, какие условия 

необходимы для реализации ФГОС ДО, какое содержание  необходимо 

реализовать для достижения каждым ребенком  оптимального для его возраста 

уровня развития с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Широко использовались современные формы методической работы.  

За год проведены три тематические проверки по  темам: 

«совершенствование и углубление взаимосвязи педагогов и родителей к 

организации воспитательно-образовательного  процесса в детском саду», «2.



 «Сформировать  профессиональных  компетентностей педагогов в 

области освоения  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования», « по  внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих 

способностей», которые показали, что  одним из условий решения задач по 

данным разделам в детском саду является организация развивающей среды, 

которая оказывает  познавательное развитие на  развитие ребенка,  

обеспечивает развитие первичных естественно научных представлений, 

наблюдательности, любознательности, активности мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение).    Среда  

является стимулирующим фактором для приобретения и закрепления детьми 

в самостоятельной  деятельности опыта, необходимого для осознанного 

отношения к своему здоровью, развития познавательных представлений и 

речевых умений, формирования инициативного поведения.  

    При внесении дополнений и преобразований в игровых центрах 

учитываются  интересы и потребности детей разного  дошкольного возраста, 

их индивидуальные  особенности. Центры игровой активности  обеспечивают 

эмоциональное  благополучие  детей, сохранение и укрепление их 

психофизического здоровья, развитие творческого потенциала и 

самостоятельности.  

    Активизировалась работа  педагогического коллектива по участию в 

муниципальных  конкурсах.  В муниципальном конкурсе «Мой лучший урок»  

приняли  участие  4  педагога. В  конкурсе «Воспитатель года  Кубани - 2017»  

- 1 педагог. В конкурсе «Безопасность»-1 человек. В конкурсе «Детские мечты 

– 1 человек. 

       Совершенствованию профессионального мастерства способствовала и 

аттестация  кадров. В истекшем учебном году подтвердил свою первую 

катергорию  в новой должности один  педагог. Однако  еще  3 педагога  не 

имеет квалификационную категорию, что также сказывается на качестве 

дошкольного образования.  

    Как положительное в работе отмечается  наличие  собственного сайта ДОУ, 

на котором размещается информация о ДОУ и о введении стандарта, 

информируются родители о деятельности ДОУ, имеются личные страницы 

педагогов, осуществляется публичная отчетность о работе учреждения  и ее 

результатах.  

    В целом методическая работа была направлена на  формирование у  

педагогов  четких  представлений  о том, как работать по ФГОС ДО, что дать 

детям, как совершенствовать качество дошкольного образования. Педагоги 

нашего МБДОУ прошли курсы по ФГОС ДО. Сделан анализ  ресурсного 

обеспечения в соответствии с требованиям ФГОС ДО.     Однако нельзя 

сказать, что все педагоги  правильно  понимают  свои дальнейшие действия по 

реализации ФГОС ДО, в плане практической работы с детьми.  Большинство 

педагогов  не понимают  значение смысловых понятий ФГОС ДО ,  не знают, 

как обеспечить преемственность  начального и дошкольного образования  в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. Требует обновления 



оснащенность  педагогического процесса в ДОО в соответствии с 

требованиями стандарта. Так, в ДОО  только два компьютера, 

Два принтера, что не обеспечивает  доступ всех участников  образовательных 

отношений к  информационным образовательным ресурсам в Интернете.  

     Требует пополнения и  методическое обеспечение  образовательной 

программы  печатными и электронными ресурсами в соответствии с ФГОС 

ДО. 

      Основной задачей  ДОУ была, есть и будет  комплексная стратегия  

улучшения здоровья детей, целью которой является  оздоровление детей, 

повышение  качества развития ребенка.  

        Современный этап развития  общества характеризуется  интенсивным 

внедрением  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. ДОУ  постепенно включается в  информационно-

образовательное пространство.  Имеет электронную почту, персональный  

сайт. Родители  имеют возможность  узнать о работе  детского сада. 

На основании  вышеизложенного коллектив  ДОУ  на  2017-2018 учебный год 

ставит следующие задачи: 

1. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников контексте ФГОС ДО. 

 2. Совершенствование воспитательно-образовательной работы по 

повышению  интереса у дошкольников к явлениям и объектам природного 

мира через  реализацию вариативных форм образовательной работы. 

 3. Продолжать работу по духовно-нравственному воспитанию, 

приобщая  детей дошкольного возраста к истории и культуре родного края и 

страны. 

 


