
Отчет по реализации задач годового плана 
МАДОУ «ЦРР-Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1

категории» в 2016-2017 учебном году

В течение года наряду с общими задачами, обусловленные программой

детского сада, мы более углубленно работали над реализацией поставленных

задач по развитию речи дошкольников. 

Анализ выполнения годовых задач.

В учебном году коллективом были поставлены следующие задачи:

1. Активизировать  работу  педагогов  по  использованию

современных  форм  организации  работы  по  речевому  развитию

дошкольников с учетом ФГОС ДО.

2. Способствовать  повышению  эффективности  работы  по

развитию  речи  детей  в  разных  видах  деятельности  посредством

применения игровых технологий.

3. Создавать  условия  обновления  предметно-

пространственной  среды,  способствующей  развитию  речи

дошкольников.

Развитие системы методической работы с педагогическими кадрами с

целью  повышения  качества  речевого  развития  детей  осуществлялась  в

соответствии  с  рядом  важнейших  требований,  а  именно:  практическая

направленность,  системность,  оперативность  и  оптимальное  сочетание

различных форм и методов  работы.  Открытые просмотры занятий играют

значительную роль в образовательном процессе нашего МАДОУ в целом и

системе  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов.  Они

позволяют увидеть работу педагогов, использовать их познавательный опыт,

осознавать свои недочёты. 

Педагоги повысили знания и умения в методике проведения занятий по
развитию  речи.  Об  этом  свидетельствует  отзывы  педагогов  о  взаимном
посещении  занятий,  экспертные  заключения  членов  творческой  группы,
проводивших  тематическую  проверку  по  теме:  «Организация  работы  по
развитию  речи  у  детей  дошкольного  возраста».   Воспитатели  всех
дошкольных  групп  показали  открытые  занятия  по  данному  направлению.
Благодаря   взаимопосещению  все  педагоги  смогли  пополнить  и



систематизировать  знания  по  методике  развития  речи.  Хорошую  оценку
получили  открытые  показы  занятий  Ивановой  Н.Г.(подготовительная
группа), Борисовой Н.Н. (старшая группа), Стулевой Н.С.( средняя группа),
Бурлаковой  Т.А.(средняя  группа),  Немчиновой  Е.Г.  (средняя  группа),
Васильевой  И.С.  (первая  младшая  группа).  Открытый  показ  занятий
проходил  в  рамках  практико-ориентированных  семинаров,  в  которых
педагоги  получили  не  только  теоретические  знания,  но  и  практические
рекомендации. Всего было проведено 3 семинарских занятия, по следующим
темам:  «Обучение детей рассказыванию по картине» (октябрь 2016 г.),
«Обучение  детей  повествовательному  рассказу,  рассказу  по
последовательной  сюжетной  серии  картинок»  (декабрь  2016  г.),
«Обучение детей творческому рассказыванию по картине» (март 2017 г.).

С  целью  повышения  профессионально  -  деятельностной
компетентности  педагогов  в  системе  педагогической  работы  по  развитию
речи  детей  дошкольного  возраста были   проведены  два  тематических
педсовета:   «Организация  образовательной  деятельности  по  речевому
развитию  детей  дошкольного  возраста  в  современных  условиях
реализации  ФГОС»  (ноябрь  2016  г.),  «Поиск  современных  подходов  к
речевому развитию дошкольников» (март 2017 г.). Педсоветы проходили в
форме  деловой  игры.  В  ходе  педсоветов  рассматривались  вопросы
актуальности  речевого  развития  на  современном этапе,  делался  акцент  на
использование инновационных программ и  технологий по  развитию речи.
Так,  педагоги  стали  активно  применять  мнемотаблицы  при  обучении
рассказыванию,  познакомились  с  другими  инновационными  формами  и
методами работы по развитию речи.

Воспитатели  младших  групп  Васильева  И.С.,  Балханова  А.А.
проводили  речевую  работу,  используя  разнообразный  материал  и  приемы
(песни,  рифмовки,  потешки,  мимические  игры  и  др.),  помогающие  в
запоминании  новых  слов  и  текстов,  изготовили  совместно  с  родителями
развивающие игры: книжки-сказки,  стигисы-сказки, многофункциональную
ширму,  которую  можно  использовать  в  театральной  деятельности.
Воспитатель 2 младшей группы Красинская Н.С. активно применяла в работе
над развитием речи пальчиковую гимнастику. Воспитатель средней группы
Бурлакова Т.А. уделила большое внимание работе над звукопроизношением,
развивала  речевой  слух,  формировала  правильное  звуко-  и
словопроизношение.  Воспитатели  старшей  и  подготовительной  группы
большое   внимание уделяли развитию монологической речи: планированию
индивидуальной  и  совместной  деятельности,  обмену  мнениями  и



информацией,  обсуждению  общих  дел.  Работа  по  формированию
грамматического  строя  речи  у  детей  также  проводилась  в  повседневной
жизни, в общении со взрослыми, друг с другом. Воспитатели выстраивали
работу с детьми в занимательной форме с использованием речевых игр, что
позволяло  ребенку  успешно  овладевать  звуковым  анализом,  с  интересом
наблюдать  за  особенностью  слов,  их  использованием  в  речи.  Педагоги
использовали  приемы,  активизирующие  речь  детей,  учили  обосновывать
свои суждения. Побуждали детей строить самостоятельные умозаключения,
задавать  вопросы.  При  обучении  детей  рассказыванию  применяли
мнемотехнику.

Для  стимулирования  активности  педагогов  в  обновлении  и
совершенствовании содержания предметно –  развивающей среды в  нашем
МАДОУ ежегодно проходят смотры – конкурсы.  В марте  в ДОУ прошел
смотр - конкурс среди всех возрастных групп «Организация работы центров
по развитию речи в возрастных группах».

Целью  конкурса  являлось   стимулирование  творческой  и

профессиональной активности педагогических работников ДОУ по созданию,

обновлению,  обогащению  развивающей  речевой  предметно-

пространственной среды.    Участниками конкурса  стали дети,  родители  и

педагогический  коллектив.  В  ходе  конкурса  рассматривались  основные

направления:

1. Обеспечение  качества  дошкольного  образования  по  развитию

речи детей.

2. Создание благоприятных условий для речевого развития детей в

каждой возрастной группе,  для самостоятельной речевой деятельности детей

в группе. 

3. Оснащение материально-технической базы групп.

4. Стимулирование  инициативы поиска,  профессионального  роста

воспитателей.

5. Выявление  и  распространение  лучшего  опыта  по  созданию

условий  развития  речи  детей,  а  также   творческих  способностей

воспитателей, проявление инициативы и фантазии в оформлении интерьера

группы. 

6. Привлечение семей воспитанников  к  организации развивающей

предметно-пространственной среды группы.



Для реализации годовых  задач усилиями администрации, педагогов и

их  родителей  пополнен  дидактический  материал  и  оборудование  для

проведения занятий с детьми.

Педагоги,  родители и дети творчески отнеслись к созданию центров

развития речи. Интересными оказались центры в старшей группе - 1 место

(Воспитатель  Борисова  Н.Н.),  В  средней  группе  -  2  место  (воспитатель

Бурлакова Т.А.),  во 2 младшей группе,  во  II группе раннего возраста -   3

место  воспитатели  Балханова А.А., Артюх Е.Н.). 

С  целью  формирования  педагогической  культуры  родителей  в

вопросах  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста,  в апреле  было

проведено  общее  родительское  собрание  «Роль  семьи  в  развитии  речи

ребенка», на котором выступили с сообщениями заведующая Кононова Н.В.,

где рассказала о работе коллектива детского сада над проблемой развития

речи  детей;  также  выступила  логопед  МБОУ  ЦДОД  Платонова  Т.Г.  с

рекомендациями по профилактике   звукопроизношения у дошкольников.

В  сочетании  с  реализацией  годовых  задач  проводилась  работа

опорной  площадки. Для  работы  опорной  площадки  в  2016-2017  учебном

году решением педагогического  Совета  была выбрана тема:  «Организация

образовательной  деятельности  по  речевому  развитию  детей  дошкольного

возраста  в  современных  условиях  реализации  ФГОС».  Целью  опорного

центра  являлось:  повышение  профессиональной  компетентности

педагогических работников по данной проблеме. 

Было  запланировано  и  проведено  2  занятия  по  следующим  темам:

«Использование  наглядного  моделирования  для  речевого  развития

дошкольников»,  «Использование  игровых  технологий  в  речевом  развитии

детей». На первом занятии (октябрь  2016 г.)  вниманию педагогов района

были представлены открытые показы НОД в средней группе (воспитатель

Стулева  Н.С.,  НОД  по  развитию  речи  с  использованием  мнемотехники

«Путешествие  в  страну  сказок»),  НОД  в  старшей  группе  (воспитатель

Борисова  Н.Н.,  Пересказ  рассказа  Е.Чарушина  «Лисята»).  Ст.воспитатель

Борисова  Т.И.  провела  с  воспитателями  деловую  игру  «Как  я  умею

пользоваться приемами мнемотехники».  На втором занятии (апрель 2017 г.)

опытом  работы  поделились  воспитатели  Иванова  Н.Г.,  подготовительная



группа, (НОД по речевому развитию с применением технологии наглядного

моделирования и ИКТ «Волшебная страна», выступление «Что должен знать

будущий первоклассник в области развития речи и готовности к овладению

грамотой»),  Бурлакова  Т.А.,  средняя  группа  (НОД  по  развитию  речи  с

использованием элементов театрализованной деятельности), Борисова Н.Н.,

старшая  группа  (представлен  опыт   работы  театрального  кружка:

драматизация  сказки  «Как  заяц  весну  искал»,  сообщение  «Организация

речевого центра в  старшей группе».). Проведенные открытые мероприятия

посетили  воспитатели  и  учителя  района,  которые  отметили  высокую

результативность  занятий,  вызвали  у  педагогов  осознание  необходимости

расширять  свои  знания  в  области  развития  речи  у  детей  и  применять  на

практике. Положительным моментом работы опорной площадки является тот

факт,  что  в  коллективе  создана  обстановка  творческого  поиска  наиболее

эффективных форм и методов в работе с детьми.

Результаты профессионального мастерства педагогов ДОУ

В  течение  2016-2017  учебного  года  прошли  аттестацию  на  первую
квалификационную  категорию  3  педагога:  Стулева  Н.С.,  Чувашова  Т.Н.
(октябрь 2016 г.), Борисова Т.И. (декабрь 2016 г.). 

Прошли  курсы  повышения:  Артюх  Е.Н.,  Лопатина  З.Н.  КПК
«Методология  и  технология  реализации  ФГОС  обучающихся  с  ОВЗ  и
интеллектуальными нарушениями в условиях ОО» – в объеме  ___  часов,
Васильева  И.С.  –  семинар  «Использование  коммуникационных
возможностей  официального  сайта  образовательной  организации  для
повышения  качества  оказываемых  услуг  и  обеспечение  открытости  и
доступности информации об организации в  сети Интернет»,   БРИОП,   в
объеме  8 часов.

Педагоги детского сада приняли участие в конкурсах:

1. Борисова  Т.И.,  Гуслякова  Г.В.,  Васильева  И.С.-  2  место  в
региональном  этапе  Международной  Ярмарки  социально-
педагогических  инноваций-2017,  в  номинации  «Инновационные
решения  в  реализации  современных  подходов  к  обучению»  с
проектом «Мир умных игр».

2. Гуслякова  Г.В.,  Немчинова  Е.Г.-  1  место  в  региональном  этапе
Международной  Ярмарки  социально-педагогических  инноваций-
2017, в номинации «Формирование здоровой и безопасной среды в



образовательном  учреждении,  воспитание  личности  безопасного
типа» » с проектом «Елочка, живи!».

3. Борисова Т.И., Васильева И.С.- 2 место в муниципальном Фестивале
педагогических идей и новинок в области дошкольного образования
Православной  культуры  «Пасхальная  радость»,  посвященный  90-
летию  образования  Мухоршибирского  района  с  мастер-классом
«Игрушечных дел мастера».


