
МАДОУ «ЦРР-Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории»

 Анализ педагогической деятельности за 2017-2018 учебный год

Цель: подведение итогов деятельности педагогического коллектива за
2017-2018 учебный год. 

Работа  педагогического  коллектива  МАДОУ  «ЦРР-Мухоршибирский
д/с «Сказка» 1 категории»  была направлена на решение следующей цели:
продолжить идти к целевым ориентирам, обозначенным ФГОС ДО, создавая
оптимальную  среду  для  укрепления  физического,  психического   и
эмоционального здоровья детей в условиях развивающего обучения.

     В  течение  года  наряду  с  общими  задачами,  обусловленными
основной  образовательной  программой  детского  сада,  коллектив  МАДОУ
более углубленно работал над следующими задачами: 

1. Способствовать  внедрению  в  воспитательно  -  образовательный
процесс эффективных педагогических технологий, особое внимание уделить
развитию любознательности и познавательной активности детей, используя
проектную деятельность. 

2. Совершенствовать  деятельность  педагогов  по  использованию
проектного  метода  в  работе  с  детьми  и  родителями,  для  эффективного
решения поставленных задач  по  обучению и воспитанию дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО.

3. Создавать  условия  для  обновления  предметно  –
пространственной среды,  способствующей развитию активности ребенка  в
различных  видах  деятельности,  проявлению  у  него  любознательности,
творчества, экспериментирования.

Проект годового плана утвержден на первом педагогическом совете в
начале  учебного  года.  Главная  задача  методической  работы  –  создание
эффективных  условий  для  педагога  и  педагогического  коллектива.
Методическая  работа  в  2017-2018  году  была  поставлена  на  выполнение
поставленных  задач  и  их  реализацию  через  образовательную  программу



дошкольного образования. Все мероприятия, намеченные в годовом плане,
были проведены в установленные сроки. 

В  2017  –  2018  учебном  году  в  методической  работе  ДОУ
использовались  разнообразные   формы  работы.  Высшей  формой
коллективной  методической  работы  является  педагогический  совет.  В
течение учебного года совместно с педагогическим коллективом проведено 4
педагогических  совета,  являющимися  основным  звеном  методической
работы. Педсоветы проходили в форме дискуссий, диалогов, сообщений из
опыта работы, обмена мнениями с коллегами. Использовались деловые игры,
разгадывание  педагогических  кроссвордов,  игр,  презентации.  Это
способствовало  активизации  деятельности  педагогов,  привлечения  их  к
тематике педсовета.

1.  Установочный:  ««Организация  образовательной  деятельности
дошкольного учреждения на 2017 – 2018 учебный год»

Был принят годовой план работы на учебный год, годовой календарный
график,  образовательная программа дошкольного образования,  режим дня,
задачи и формы работы дополнительного образования в детском саду.

2.  Педагогический  совет  №2  «Проектный  метод  в  деятельности
дошкольного  учреждения»» проходил  в  ноябре  2017года.  Педагогический
совет  проходил  в  форме деловой  игры «Знатоки  проектного  метода»,  где
педагоги выполняли различные задания: разгадывали кроссворды, отвечали
на  вопросы  блиц-опроса,  работали  с  карточками-заданиями  и  т.д.  Также
слушали  воспитателя  Красинскую  Н.С,  которая  представила  вниманию
педагогов  презентацию,  с  помощью  которой  рассказала  о  планировании
работы по подготовке и реализации проекта.  Воспитатели обсудили вопросы
планирования и предложили оформить данную информацию в виде памяток
для воспитателей.

3.  Педагогический  совет  №3  «Внедрение  проектной  технологии  в
воспитательно-образовательный  процесс  ДОУ». Проходил  в  апреле  2018
года.  Педагогический  совет  проходил  в  форме «Аукциона  педагогических
идей», где педагоги представляли свой опыт работы по данной теме в виде
педагогической  продукции  -  «Лотов».  На  педагогическом  совете  было
представлено 9 проектов. Большее внимание заслужил проект «Разноцветная
неделя»,  остальные  проекты  также  получили  высокую  оценку  педагогов.
Также,  педагоги  заслушали  справку  по  итогам  проведения  тематической
проверки «Использование проектного метода в работе с дошкольниками». 



Четвертый  итоговый  педсовет.  Анализ  работы  ДОУ  за  2017-2018
учебный год. Отчеты педагогов о выполнении образовательной программы.
Подведение  итогов.  Принятие  плана  работы  летнего  оздоровительного
лагеря. Определение перспектив на следующий учебный год.

Для  решения годовых задач  с  педагогами  проводились  практические
мероприятия  в  форме  практико-ориентированных  семинаров.  Всего  было
проведено  3  семинарских  занятия,  целью  которых  являлось  обеспечение
условий для развития творчества и профессиональной активности педагогов
в овладении ими технологий проектирования. Семинары проходили в двух
частях:  теоретической,  где  старший  воспитатель  представлял  педагогам
теоретический  материал  по  тематике,  проводились  мастер-классы;  и
практической,  где  воспитатели  показывали  открытые  мероприятия  и
презентовали свой проект.

Семинар-практикум "Проектная деятельность в условиях ДОУ". 
1 занятие (октябрь 2017)
-  Проектный  метод  в  ДОУ.  Организация  проекта.  Ст.  воспитатель

Борисова Т.И.

-Ролево-игровой проект – воспитатель Иванова Н.Г.,средняя группа №2.
НОД

-  Информационно-практико-ориентированный  проект-воспитатель
Красинская Н.С., средняя группа № 10. НОД

-  Исследовательско-творческий  проект-  воспитатель  Стулева  Н.С.,
старшая группа № 7. НОД

2 занятие Декабрь 2017)
     -  Основы  разработки  педагогических  проектов.  Ст.воспитатель

Борисова Т.И.

     -  Спортивный праздник «Путешествие по сказкам». Презентация
проекта  «Использование  нестандартного  оборудования,  как  средства
развития двигательной активности детей дошкольного возраста». Инструктор
по ФК Лопатина З.Н.

-  Творческий  проект  «  Наши  весёлые  пальчики»  -  развитие  мелкой
моторики  в 1 младшей группе. Презентация. Воспитатель Балханова А.А.



- НОД. Итоговое мероприятие по проекту «Путешествие с солнышком»,
первая младшая группа. Воспитатель Балханова А.А.

3 занятие (март 2018)
- Ролево-игровой проект «Поляна сказок». Воспитатель Иванова Л.П.,

вторая младшая группа.  НОД 
-Исследовательский  проект.  КВН  в  подготовительной  группе

«Экспериментаторы». Воспитатель Борисова Н.Н.
-  Мастер-класс  с  педагогами.  «Изготовление  вулкана».  Воспитатель

Бурлакова Т.А.

Для  осуществления  эффективного  построения  воспитательно-
образовательного  процесса  ДОУ в соответствии с  ФГОС  велась  серьезная
работа  по  проектированию  предметно-развивающей  среды,  как  важного
аспекта,  характеризующего  качество  дошкольного  образования.  В  нашем
ДОУ  ежегодно  проходят  смотры  –  конкурсы,  с  целью   определения
эффективности  образовательной  работы  по  созданию   предметно-
развивающей среды и  игрового  пространства,  побуждения  воспитателей  к
творческой  деятельности,  повышения  их  профессионального   уровня,
привлечения  родителей  к  проблемам  воспитания  и  развития
дошкольников. Были  проведены  следующие  конкурсы:  «Лучший  центр
исследовательской  деятельности  -  уголок  экспериментирования  в  группе»
(октябрь-ноябрь), «Лучший книжный уголок» (март-февраль 2018), «Лучший
уголок  для  детского  творчества»  (март-апрель).  Участниками  конкурса
стали дети, родители и педагогический коллектив.

В  ходе  проведенных  смотров-конкурсов  проанализированы  условия
осуществления  образовательного  процесса:  создание  развивающего
пространства в группах ДОУ.

Вывод:  Анализируя  созданные  условия  для  предметно-развивающей
среды можно сделать вывод, что для полноценного развития ребёнка в ДОУ
созданы необходимые  условия,  обеспечивающие  высокий  уровень  охраны
жизни  и  здоровья  детей.  В  группах  рационально  используются
пространственные  возможности  помещений  -  раздевалки,  групповые
комнаты,  спальни;  в  группах  созданы центры,  зоны и  уголки  для  разных
видов  деятельности  детей,  что  способствует  улучшению  психологической
комфортности  интерьера,  росту  познавательного  потенциала  окружающих
ребенка  предметов.  В  каждой  возрастной  группе  создана  благоприятная
предметно – развивающая среда, которая осуществляет следующие функции:



организующую,  воспитывающую  и  развивающую.  Во  всех  группах
пространство распределено на зоны: учебную и игровую. 

Проблемные  вопросы:  в   группах  нет  в  наличии  ширм  для
театрализации, мини-ширм для настольного театра, за исключением группы
№4. Во всех группах в малом количестве кукол разного размера и пола, а
также строительного материала.   

Перспектива:  Предметно-пространственная  среда групп соответствует
требованиям ФГОС, но необходимо продолжать ее развивать и обогащать.

Вывод по реализации годовых задач:

По итогам работы по внедрению метода проектов в практику нашего
дошкольного образовательного учреждения можно сделать такие выводы:

- повысился уровень профессиональной компетентности педагогов, они
освоили  технологию  проектного  метода,  способны  самостоятельно  ее
использовать; (это видно по результатам анкетирования).

-  у  тех  педагогов,  которые  лично  не  участвовали  в  проектной
деятельности,  а  были  зрителями  презентаций,  пробудился  интерес  к
нововведению и появились творческие задумки относительно собственных
проектов;

-  у  детей  возросла  самостоятельность  в  решении  творческих  задач,
любознательность, активность и инициативность;

- родители стали активными и заинтересованными участниками жизни
дошкольного  образовательного  учреждения:  вместе  с  детьми  они  рисуют,
участвуют в утренниках, играют роли, ведут поиски информации.

       Таким  образом,  проектная  деятельность  как  одна  из  форм
повышения  квалификации  является  достаточно  эффективной  и
инновационной.  Педагогическое  проектирование  стало  важнейшим
компонентом деятельности педагогов нашего ДОУ. У них вырабатывается
собственный  аналитический  взгляд  на  практику  воспитания  и  обучения
дошкольников.  Значительно  возросла  методическая  активность  педагогов,
активизировалось  их  взаимодействие  внутри  учреждения  в  рамках
реализации приоритетных направлений.

В сочетании с реализацией годовых задач проводилась работа опорной
площадки. Для  работы  опорной  площадки  в  2017-2018  учебном  году



решением педагогического совета была выбрана тема:  «Проектный метод
в  деятельности  дошкольного  учреждения».  Целью  опорного  центра
являлось:  повышение  профессиональной  компетентности  педагогических
работников по данной проблеме. 

Было запланировано и проведено 2 занятия по  теме: «Использование
метода  проектов  в  образовательной  деятельности.  На  первом  занятии
(декабрь  2017 г.) вниманию педагогов района были представлены открытые
показы  НОД  в  подготовительной  группе  №6  по   исследовательской
деятельности  «В гостях у Золушки»  (воспитатель Борисова Н.Н.), в старшей
группе  №8  «Удивительный  мир  камней»  (воспитатель  Бурлакова  Т.А.).
После  показа  открытых  мероприятий  воспитатели  провели  презентацию
своих  проектов,  рассказали  о  задачах  и  проведенных  мероприятиях  по
реализации проектов. Ст.воспитатель Борисова Т.И. провела с воспитателями
педагогический тренинг «Проектный метод в ДОУ». 

На  втором  занятии  (апрель  2018  г.)  опытом  работы  поделились
воспитатели  Иванова  Н.Г.,  средняя  группа  №2,  (НОД  «Путешествие  по
стране  Добра»  -  итоговое  мероприятие  проекта  «Добро  побеждает  все»),
Наумова  М.А.,  старшая  группа  №8 (итоговое  мероприятие  по  реализации
проекта  «Мусор  земле  не  к  лицу»),  Стулева  Н.С.,  старшая  группа
№7(итоговое  мероприятие  по  реализации  проекта  «По  следам  древних
животных»).  Проведенные  открытые  мероприятия  посетили  педагоги
района,  которые  отметили  высокую  результативность  занятий,  состоялся
практический обмен опытом педагогической деятельности. 

Вывод: С  помощью  организованной  на  базе  детского  сада  работы
опорной  площадки  у  воспитателей  имеется  возможность  транслировать  и
распространять свой опыт работы среди педагогов района, что способствует
повышению  профессиональной  компетентности  воспитателей,  увеличению
педагогов,  занимающихся  инновационной  деятельностью,  улучшению
качества образовательной деятельности ДОУ.

Кадровый состав
Кадрами  ДОУ  укомплектовано   в  полном  объёме.  Всего  в  саду

работают 13  педагогов:  8  -  имеют первую квалификационную категорию,
соответствие занимаемой должности – 2, базовую категорию – 3; 4 педагога



имеют  высшее  образование;  среднее  специальное  педагогическое
образование – 7, студент – 2.

 Выводы:  педагогические  кадры  расставлены  с  учетом
образовательного  и  профессионального  уровней,  личных  симпатий,
наставничества;  коллектив  детского  сада  достаточно  квалифицированный,
работоспособный, имеет высокий уровень педагогической культуры, наделен
творческим  потенциалом,  педагоги  способны  участвовать  в
экспериментальной  деятельности.  Педагоги  активно  работали  над
самообразованием,  изучали  новинки  методической  литературы,  активно
внедряли инновационные технологии в образовательный процесс (проектный
метод, игровые технологии и развивающее обучение), принимали участие в
различных конкурсах и мероприятиях (ДОУ, район, республика,  интернет-
конкурсы).

Результаты профессионального мастерства педагогов ДОУ
В  течение  2017-2018  учебного  года  прошли  аттестацию  на  первую

квалификационную категорию:  инструктор  по  ФК Лопатина  З.Н.  (октябрь
2017 г.). 

Прошли курсы повышения:
- Борисова Т.И. – старший воспитатель:
1.Семинар  «Комплект  интерактивных  развивающих  программ  и

комплекс игрового оборудования для организации предметно-развивающей
среды  в  дошкольных  учреждениях  в  свете  нового  ФГОС.  Диагностика
готовности детей дошк.возраста к обучению в школе. Тестирование в ДОУ».
БРИОП, 16 ч.

2. Форум "Педагоги России: ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ" 26-27
октября 2017 года.

3.  «Оценка качества в ДОО по шкале Ecers. БГУ, 16 ч.
- Немчинова Е.Г- воспитатель:
1.  Семинар  «Проектирование  и  коррекция  основной образовательной

программы: стратегия и тактика управленческих решений». БРИОП, 8 часов.

 Педагоги детского сада приняли участие в конкурсах:

1. Борисова  Т.И.,  ГусляковаГ.В.  –  участие  в  Республиканской
научно–практической  конференции  «Приобщение  дошкольников  и
школьников  к  культурно-историческим традициям   семейских  Бурятии»  с



проектом «Приобщение детей дошкольного возраста к культуре семейских
Республики Бурятия».

2. Лопатина  З.Н.-  Благодарность  за  участие  в  муниципальном
фестивале  педагогов  и  педагогических  коллективов  дошкольных
образовательных  учреждений  Мухоршибирского  района  «Инновационный
поиск», посвященный 95-летию со дня образования Республики Бурятия с
проектом  «Использование  нестандартного  оборудования,  как  средство
профилактики  плоскостопия  и  коррекции  осанки  у  детей  дошкольного
возраста».

3. Красинская Н.С. -  Диплом I место в Международном конкурсе
"ИКТ  -  компетенции  педагогических  работников  в  условиях  реализации
ФГОС". Сентябрь 2017 г.

Диплом I место во Всероссийском конкурсе "Педагогический триумф"
номинация "Лучший педагогический проект".  Сентябрь 2017 г.  Диплом за
участие во Всероссийском конкурсе "Проектно-исследовательская и опытно-
экспериментальная деятельность в практике воспитателя". 

Диплом I место во Всероссийском конкурсе "Педагогические проекты".
Апрель 2018г.

Свидетельство  о  публикации  методической  разработки  "Метод
проектов - способ организации педагогического процесса". Май 2018 г.

Благодарность  за  участие  в  муниципальном  фестивале  педагогов  и
педагогических  коллективов  дошкольных  образовательных  учреждений
Мухоршибирского района «Инновационный поиск».

Особенности  организации  воспитательно  –  образовательного
процесса в ДОУ.

Работа  педагогов  по  реализации  годовых  задач  была  проведена  в
соответствии  с  календарным  планом,  годовым  планом  и  осуществлялась
через  разнообразные  формы  работы  с  педагогическим  коллективом:
педсоветы,  консультации,  семинары,  мастер  –  классы,  открытые  показы
НОД, досуги, тренинги, контроль, организацию конкурсов выставок. Процесс
обучения  детей  в  детском  саду  строится,  опираясь  на  наглядность  в
обучении,  а  специальная  организация  среды  способствует  расширению  и
углублению представлений детей. Основной формой организации обучения
в  дошкольном  образовательном  учреждении  является  непосредственно
образовательная  деятельность  (НОД).  Непосредственно  образовательная
деятельность  организуется  и  проводится  педагогами  в  соответствии  с
основной  общеобразовательной  программой  ДОУ.  В  режиме  дня  каждой
группы определяется время проведения НОД, в соответствии с "Санитарно-



эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций".
Педагоги  ДОУ  выстраивали  целостность  педагогического  процесса,
обеспечивающего  полноценное,  всестороннее  развитие  по  всем  5-ти
образовательным  областям:  физическое,  социальное  -  коммуникативное,
художественно  –  эстетическое,  познавательное  и  речевое.  Разнообразные
формы  работы  с  детьми,  целесообразность  проводимой  работы,  учёт
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  умение  провести
диагностическое обследование по всем направлениям. Насыщенная среда с
разнообразными  центрами,  которые  побуждают  детей  к  познавательной
активности, регулярная смена материала в познавательном центре, наличие
развивающих  зон,  смотры  –  конкурсы,  возможность  трансформирования
пространства детьми в соответствии с их интересами.

В  ДОУ  созданы  все   условия  для  обеспечения  эмоционального
благополучия каждого ребёнка, атмосферы психологического комфорта. По
данному  направлению  в  детском  саду  широко  варьируются   различные
формы работы и темпы обучения детей. Организуя индивидуальную работу,
педагог исходит не только из того, что он считает нужным ребёнку дать, но и
учитывает  его  интересы  и  особенности.  Самостоятельная  деятельность
ребёнка носит свободный характер. Для неё отведено специальное время в
режиме  дня.  Ответственность  за  создание  условий  для  разнообразной
самостоятельной деятельности лежит на взрослых.

В ДОУ реализуется   основная  образовательная  программа,  «Истоки»
под редакцией Л.А.Парамоновой. С целью дифференцированного подхода к
детям  педагоги  вели  наблюдения  за  достижениями  каждого  ребенка,
проводилась  коррекционная  работа.  В  течение  учебного  года  с
дошкольниками  всех  возрастных  групп  планомерно  и  целенаправленно
проводились специально организованные занятия,  совместная деятельность
воспитателей  с  детьми,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,
развлечения  и  праздники.  Реализация  программ  детского  сада,  уровень
развития  детей  прослеживалась  в  течение  учебного  года  с  помощью
диагностических  исследований,  мониторинга  развития  дошкольников
(октябрь, апрель), изучения работы в группах.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что педагоги успешно
решали задачи воспитания и развития детей дошкольного возраста по всем
образовательным областям программы.

 Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному
обучению, можно отметить, что выпускники нашего ДОУ к школе готовы. У
детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества,



необходимые  для  поступления  в  школу.  В  большинстве  случаев
сформировано положительное отношение к учению и к школе. Мероприятия
по подготовке детей к школе способствовали формированию мотивации к
школьному  обучению.  Можно  отметить,  что  в  системе  данная  работа
целесообразна с целью качественной подготовки детей к школе. 

Организация  образовательного  процесса  в  целом  по  ДОУ  имеет
достаточный уровень.

Анализ работы по укреплению здоровья дошкольников 

Одним из  приоритетных направлений деятельности  ДОУ -  охрана  и
укрепление здоровья детей. Основная образовательная программа включает в
себя мероприятия, направленные на укрепление здоровья и снижения уровня
заболеваемости.  С  этой  целью  были  организованы  оздоровительные,
профилактические и противоэпидемические мероприятия.  

Здоровьесберегающие  технологии,  направленные  на  сохранение
здоровья  и  активное  формирование  здорового  образа  жизни  и  здоровья
воспитанников: 

Медико-профилактические: организация  мониторинга  здоровья
дошкольников; организация и контроль питания детей, физического развития
дошкольников;  закаливание;  организация  профилактических  мероприятий;
организация  обеспечения  требований  СанПин2.4.1.3049-13;  организация
здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные: развитие  физических  качеств,
двигательной  активности;  утренняя  гимнастика,  дыхательная  гимнастика;
воспитание  привычки  к  повседневной  физической  активности  и  заботе  о
здоровье; профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки; 

Психологическая  безопасность: комфортная  организация  режимных
моментов;  оптимальный  двигательный  режим;  правильное  распределение
интеллектуальных и физических нагрузок; доброжелательный стиль общения
взрослого  с  детьми;  целесообразность  в  применении  приемов  и  методов;
использование приемов релаксации в режиме дня. 

Все  лечебно-оздоровительные  мероприятия,  которые  были
запланированы в начале учебного года, были выполнены. 

Проводилась  оценка  физического  развития  детей.  На  основе
антропометрических  данных  было  сделано  заключение  о  состоянии
физического развития. В среднем за учебный год дети выросли на 3-4 см и
прибавили в весе на 2, 5-3, 0 кг



Особое  место  заняла  физкультурно-оздоровительная  работа.  Для  её
эффективного осуществления, прежде всего, мы создали условия. В нашем
детском  саду  есть  спортивный  зал,  бассейн,  а  также  спортивное
оборудование,  пособия,  атрибуты  для  подвижных  игр,  нестандартное
физкультурное  оборудование,  необходимые  для  проведения  занятий  по
подгруппам  и  индивидуальной  работы  с  детьми.  В  системе  проводились
закаливание,  утренняя  гимнастика,  корригирующая  гимнастика,
физкультурные занятия, спортивные секции «Школа мяча», акробатический
кружок  «Одаренные  дети».  Так  же  использовались  физминутки  во  время
занятий,  организовывалась  двигательная  активность  детей  на  свежем
воздухе,  проводились  спортивные  развлечения  и  досуги.  Ежедневно  в
группах  воспитатели  проводили  утренний  осмотр  детей.  Контролировали
температурный режим в группах. Регулярно проветривали помещения. 

Инструктор по физической культуре и педагоги ДОУ создавали условия
для  различных видов  двигательной активности  детей  в  соответствии с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями.  В  организации
физкультурных занятий и подвижных игр реализовывали  индивидуальный
подход  к  детям.  Формировали  подгруппы  детей  на  основе  состояния  их
здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в
соответствии с медицинскими показаниями. 

Воспитатели особое внимание уделяли психическому здоровью детей.
Создавали в группах такую обстановку, в которой ребёнок чувствовал себя
защищённым  в  любой  ситуации,  не  боялся  обратиться  с  вопросом  к
воспитателю и другим педагогам.

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению
детей необходимой частью является  работа  с  родителями.  В течение  года
проводились различные консультации, родительские собрания, где вопросы о
здоровье детей были приоритетными. В групповых приёмных оформлялись
информационные стенды для родителей  по оздоровлению и профилактике
заболеваний,  по  физическому  развитию,  папки-передвижки,  рецепты
здоровья,  письменные  рекомендации  для  домашнего  оздоровления.  На
втором  общем  родительском  собрании  (апрель  2018  года)  дети  старшего
дошкольного  возраста  выступили  перед  родителями  со  спортивной
программой  «Быстрее,  выше,  сильнее!»,  где  продемонстрировали  свои
спортивные достижения в акробатике, в искусстве владения мячами.

Проводился  осмотр  детей  узкими  специалистами,  анализ
заболеваемости  и  посещаемости  воспитанников,  мониторинг  состояния
здоровья детей, уточнялись диагнозы и группы здоровья.



В  летний  период  традиционно  организуется  работа  летнего
оздоровительного  лагеря,  составляется  план  работы,  основу  которого
составляют оздоровительные мероприятия: ежедневная утренняя гимнастика,
спортивные состязания с участием героев различных сказок, обливание ног
прохладной  водой,  босохождение.  Проводятся  экскурсии,  Дни  здоровья,
малые Олимпийские игры. Ежедневно на второй завтрак дети получают соки,
фрукты.

Анализ программно-методического обеспечения
По  всем  основным  блокам  (нормативно-правовая  база,  обучающий

блок, воспитательный блок, развивающий блок) имеется необходимая база.
За  прошедший  год  методический  кабинет  существенно  пополнился
литературой  для  всех  категорий  педагогов:  заведующей,  старшего
воспитателя, инструктора по ФК, музыкального руководителя, воспитателей.
Все  пособия  активно  используются  в  работе,  что  позволяет  ощутимо
повысить уровень организации педагогического процесса.

     В детском саду традиционно  проводились  различные конкурсы,
праздники и участие детей в концертах. Во всех праздниках и развлечениях
активное участие принимали воспитатели и родители воспитанников. 

В течение года были проведены следующие мероприятия:
Календарно – тематические праздники:
- «День Знаний» (подготовительная №6, старшая №8, старшая №7).
-  «День  самоуправления»,  посвященный  Дню  воспитателя  и  всех

дошкольных работников (подготовительная №6, старшая №8, старшая №7,
средняя №2, средняя №10, вторая младшая №4)

- «Праздник Осени» (все группы).
-  «Мусорная  мода»  -  показ  костюмов  из  бросового  материала

(подготовительная №6, старшая №8, старшая №7, средняя №2, средняя №10)
-  «День  Матери»  (подготовительная  №6,  старшая  №8,  старшая  №7,

средняя №2, средняя №10, вторая младшая №4)
- Новый год (все группы)
- «Рождество Христово»  (подготовительная №6, старшая №8, старшая

№7, средняя №2, средняя №10, вторая младшая №4).
 -  День  Защитников  Отечества  (подготовительная  №6,  старшая  №8,

старшая №7, средняя №2, средняя №10, вторая младшая №4). 
- «8 Марта» (все группы).
-  конкурс  «Самая  спортивная  мама» (подготовительная  группа  №6,

вторая младшая группа №4).
- «Пасхальная радость» ( старшая группа №8)



-  «Масленица» (подготовительная  №6,  старшая  №8,  старшая  №7,
средняя №2, средняя №10)

- «Живи  и  помни» (подготовительная  №6,  старшая  №8,  старшая  №7,
средняя №2, средняя №10, вторая младшая №4).

-  военно-спортивная  игра  «Зарница»  подготовительная  №6,  старшая
№8, старшая №7).

-  «День защиты детей» (все группы).
-  Праздник Выпуска  из  детского  сада  (подготовительная  группа  №6,

старшая группа №7).

  Районные  мероприятия:
- «Покров  Пресвятой  Богородицы»   выступление  в  Храме   с.

Мухоршибирь
- «Вифлеемская Звезда», МСОШ №1
-  Выступление  детей  в  РДК  на  мероприятиях:  90  лет

Мухоршибирскому  району,  Районный  форум  женщин  Мухоршибирского
района, выступления к профессиональным праздникам работников сельского
хозяйства, коммунальных служб.

Достижения детей:
Диплом  I  место  Иванов  Антон  во  Всероссийской  викторине  «Моя

любимая Россия», апрель 2018 г.
Диплом I место Богомазов Максим во Всероссийской викторине «Моя

любимая Россия», апрель 2018 г.
Диплом  II  место  Батуев  Тимур  во  Всероссийской  викторине  «Моя

любимая Россия», апрель 2018 г.
Диплом II место Богомазова Дарья во Всероссийской викторине «Моя

любимая Россия», апрель 2018 г.
Диплом III  место Леонова Елена во Всероссийской викторине «Моя

любимая Россия», апрель 2018 г.
Диплом III место Родионова Дарья во Всероссийской викторине «Моя

любимая Россия», апрель 2018 г.
Диплом III место Кучинский Артём во Всероссийской викторине «Моя

любимая Россия», апрель 2018 г.
Диплом III место Колесова Дарья во Всероссийской викторине «Моя

любимая Россия», апрель 2018 г.
Диплом  III  место  Леонова  Мирослава  во  Всероссийской  викторине

«Моя любимая Россия», апрель 2018 г.
За  участие  в  конкурсе  детских  рисунков  на  пожарную тематику  среди

ДОУ,  проводимого  совместно  с  7-м  Мухоршибирским  отрядом  ГПС
Республики  Бурятия  и  Управлением  надзорной  деятельности  и
профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике



Бурятия  в  связи  с  празднованием  Дня  пожарной  охраны  в  2018  году
Почётными грамотами награждены участники:

Чувашов Егор, Волкова Ксения,  Максим, Стулева  Дарья, Коротких Глеб,
Дипломом 1 степени Цыренов Эльдар.

Взаимодействие с социальными институтами:
В  современном  мире  невозможно  выполнить  главную  задачу

дошкольного учреждения - воспитать гармонично развитую личность - без
взаимодействия с социумом. Наше взаимодействие с социумом включает в
себя  работу  с  государственными  структурами  и  органами  местного
самоуправления;  взаимодействия  с  учреждениями  здравоохранения;
взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями
воспитанников.  Мы  создаём  условия  для  расширения  кругозора
дошкольников  за  счёт  снятия  территориальной  ограниченности  ДОУ  -
экскурсии,  походы,  праздники,  совместные  мероприятия.  Формирования
навыков  общения  в  различных  социальных  ситуациях,  с  людьми  разного
возраста,  пола,  национальности,  с  представителями  разных  профессий.
Воспитания  и  уважения  к  труду  взрослых.  Наши  социальные  партнёры.
Детский сад «Звездочка», детский сад «Земляничка», детский сад с. Тугнуй,
РДК,  ЦДОД,  Школа  Искусств,  детская  библиотека,  сельская  библиотека,
Лесхоз, МСОШ №1, МСОШ №2, Пожарная часть.

      Наше  дошкольное  образовательное  учреждение  оказывает
дополнительные     образовательные услуги в соответствии   с  Уставом
детского  сада.  Данные  услуги  превышают  существующий  обязательный
образовательный  минимум.  Организуя  данную  работу,  мы  учитываем
запросы  и  пожелания  родителей.  Дополнительные  услуги  ведутся  по
следующим  направлениям:

- художественно-эстетическое развитие;
- познавательное;
- спортивно-оздоровительное
На бесплатной основе в детском саду  работают следующие кружки:

1
№

Наименование кружка Руководитель 

1 Одаренные дети Лопатина З.Н.
3 Школа мяча Лопатина З.Н.
4 Студия эстрадного жанра Гуслякова Г.В.
5 В мире цветных сказок Стулева Н.С.
6 Волшебные краски Иванова Н.Г.
7 Умняш Борисова Н.Н.



8 Веселая ритмика Васильева И.С.
9 Развивай-ка Бурлакова Т.А.
1 Раз-ладошка, два-ладошка! Красинская Н.С.

Руководителями всех кружков разработаны планы занятий,  составлен
график посещения кружков, подобраны  программы, определены  помещения
для  проведения  занятия,  работа  по  дополнительному  образованию
проводится во вторую половину дня. 

В 2017-2018 году дети занимались в кружках ЦДОД:
- логопедический – 14 детей
- хореография «Coco-Dans» -13 детей.

Работа с родителями в ДОУ

Одним из непременных условий воспитания ребенка в ДОУ является
взаимодействие  с  семьями  воспитанников.  Мы  глубоко  убеждены,  что,
только  взаимодействуя  с  родителями  можно  добиться  результатов  в
воспитании  и  обучении  детей,  причем  наше  взаимодействие  мы
рассматриваем  как  социальное  партнерство,  что  подразумевает  равное
участие в воспитании ребенка как детского сада, так и семьи. В течение года
велась  разноплановая  работа  с  родителями.  Взаимодействие  с  родителями
остается  актуальной  темой  на  сегодняшний  день.  Систематически
обновлялось педагогическое просвещение родителей, вовлечение их в жизнь
детского  сада.  В  детском  саду  стало  хорошей  традицией  проведение
различных  конкурсов,  выставок:  фотовыставка  «Как  я  провел  лето!»,
выставка творческих семейных работ  «Осенний букет», «Мастерская Деда
Мороза», конкурс совместных работ детей и родителей  «Военная техника
своими  руками». Также  родители  принимали  активное  участие  в
соревнованиях,  праздниках,  утренниках;  участвовали  в  создании
развивающей среды, как на участке,  так и в группах.  В приемной каждой
группы  родители  могли  ознакомиться  с  консультациями  разной
направленности.  Особенно  запомнились  родителям  праздник  ко  Дню
Матери, дефиле «Мусорная мода», «Новый год у ворот» - в декабре, «День
пожилого человека» - в ноябре, праздник и развлечение к 23 февраля «Дню
Защитника  Отечества»,  праздник  8  марта,  праздник  Выпуска  в  школу.
Данные  мероприятия  позволили  повысить  уровень  подготовки  педагогов,
улучшить  физическое  и  психическое  оздоровление  дошкольников,  в
условиях взаимодействия с семьей.



    Было проведено два общих родительских собрания (в начале и конце
учебного  года)  и  родительские  собрания  в  группах.  Тема первого  общего
родительского  собрания была  посвящена новому учебному году:  «Начало
учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и
его  воспитанников»,  где  родителей  познакомили  с  годовыми  задачами,
основными  запланированными  мероприятиями:  конкурсами,  выставками,
праздниками и т.д. На этом собрании выбрали новый состав родительского
Совета детского сада. 

Не  менее  важным  направлением  в  работе  дошкольного  учреждения
было сотрудничество детского сада по реализации годовой задачи. На втором
общем  родительском  собрании  по  теме:  "Проектная  деятельность  в
ДОУ" родителям была дана информация о том, как осуществлялась работа в
течение  года  по  данному  направлению,  был  показан  видеоролик  с
фотографиями, фрагментами мероприятий по проектной деятельности, даны
практические  рекомендации  родителям  о  вариантах  совместной
исследовательской  деятельности  детей  и  родителей  в  ходе  использования
естественных ситуаций дома.

Вывод:  в ДОУ ведётся разнообразная работа с родителями, а так же
происходит привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на
основе педагогики сотрудничества.

Перспектива: Повышать компетентность воспитателей по организации
работы с родителями.

Проведенный  анализ образовательной  деятельности  показал  на
необходимость продолжить работу в следующих направлениях:

-  Создавать  в  ДОУ  условия  для  систематического  участия
воспитанников  в  конкурсах,  фестивалях,  соревнованиях,  способствующих
повышению  самооценки,  успешной  социализации  детей  и  реализации
творческого потенциала.

-  продолжать  работу  по  стимулированию  творческого  поиска,
положительного  отношения  педагогов  к  инновационной  деятельности.
Обеспечивать  активное  участие  каждого  педагога  в  методической  работе
ДОУ и района.

На основании выводов и результатов анализа деятельности МАДОУ за
прошлый год определены цели и задачи на 2018-2019 учебный год.




