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

Анализ  педагогической деятельности за 2018-2019 учебный год

Цель: подведение  итогов  деятельности  педагогического  коллектива  за  2018-2019
учебный год. 

Основной целью развития  ДОУ  в  2018  –  2019  учебном  году  являлось:   
совершенствование работы  ДОУ в  соответствии с ФГОС, направленное  на всестороннее
развитие личности ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.
 В течение года наряду с общими задачами, обусловленными ООП, коллектив МАДОУ
более   углубленно работал  над  совершенствованием  работы  по  созданию  условий  для
развития игры, как ведущего вида деятельности дошкольников через решение следующих
годовых задач:

1.  Способствовать развитию игровой деятельности как основы социального развития
ребенка в условиях реализации ФГОС ДО.

2. Повышать  профессиональную  компетентность  педагогов  посредством
использования современных игровых технологий.

3. Совершенствовать работу по развитию всех видов игр дошкольников в условиях
обогащения предметно-игровой среды.

Методическая  работа  в  ДОУ  -  это  основной  путь  совершенствования
профессионального  мастерства  педагогов,  развития  творческого  потенциала  всего
коллектива,  повышения  качества  и  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса.  Успех  работы  дошкольного  учреждения  во  многом  зависит  от  качества
методической работы с педагогами. Цель методической работы – обеспечение качества
образования, модернизация воспитательно-образовательного процесса.  
Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с
повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической
службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива.

Формы методической работы:
- тематические педсоветы;
- семинары-практикумы;
- консультации;
- повышение квалификации;
- открытые мероприятия и их анализ;
- участие в конкурсах.

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ проводятся
педагогические  советы,  которые  включают  теоретический  материал:  (доклады,
сообщения,  аналитический материал,  анализ состояния работы по направлениям,  итоги
диагностики  и  мониторинга,  рефлексивные  тренинги  для  педагогов,  методические
рекомендации).
     В 2018-2019 учебном году были подготовлены и проведены педагогические советы: 
1.   В  августе  2018  года  был  проведён  установочный  педагогический  совет,  где
состоялось подведение итогов летней оздоровительной кампании; были озвучены задачи и
перспективы развития дошкольного учреждения на следующий учебный год, утверждены
план  учебно-воспитательной  работы,  расписание  НОД,  рабочие  программы



воспитательно-образовательного  процесса,  план  работы  по  повышению  уровня
квалификации педагогов.  

2.  Педагогический совет №2 «Организация и руководство игровой деятельностью
детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» проходил в ноябре 2018 года. На
педагогическом  совете  была  проведена  игра  «брейн-ринг»,  задания  которой  были
направлены на систематизацию знаний педагогов по организации игровой деятельности,
оказанию  профессиональной  помощи  друг  другу,  совместное  решение  задач  развития
игровой  деятельности.  Старший  воспитатель  Борисова  Т.И.  после  проведения  игры
выступила с сообщением о требованиях к  условиям организации сюжетно-ролевой игры,
зачитала справку по итогам проверки по созданию условий для организации сюжетно-
ролевой игры в  ДОУ.  Так  же на  педсовете  были объявлены итоги  смотров-конкурсов
«Кукольная комната», «Развивающие игровые панели своими руками».
3. Педагогический  совет  №3  «Игровые  технологии   в  воспитательно-
образовательном процессе ДОУ». Проходил в марте 2019 года.  Педагогический совет
проходил в форме деловой игры  «Путешествие на поезде по названию Игра». Педагоги
представили  свой опыт работы по использованию игровых технологий в воспитательно-
образовательном процессе, выступили 7 педагогов по следующим темам:
- Лопатина З.Н. «Игровые технологии в физическом развитии»;
- Иванова Н.Г. «Су-Джок терапия»;
- Балханова А.А.- «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста»;
- Красинская Н.С.-«Социо-игровые технологии»;
- Бурлакова Т.А. «Логико-математические игры В.В.Воскобовича»;
- Немчинова Е.Г. «Бизиборды»;
- Наумова М.А. «Игровые технологии в нетрадиционном рисовании».
Решением  педагогического  совета  рекомендовано  педагогическим  сотрудникам  ДОУ
использовать  современные  образовательные  технологии  при  работе  с  детьми  при
проектировании, планировании и организации образовательной работы с детьми.
4. Четвертый  итоговый педсовет.  Анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год.
Отчеты  педагогов  о  выполнении  образовательной  программы  и  анализ  выполнения
годовых  задач.  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  2  семинарских
занятия, целью которых являлось развитие творческого потенциала педагогов, повышение
уровня  компетентности  педагогов  в  практических  вопросах  организации  сюжетно-
ролевой  игры.  Семинары  проходили  в  двух  частях:  теоретической,  где  старший
воспитатель представлял педагогам теоретический материал по тематике, и практической,
с проведением  мастер-классов, тренингов.
-  Семинар-практикум  «Креативность  как  профессионально  значимое  качество
личности педагога»;
- Семинар-практикум «Сюжетно-ролевая игра». 

Следующей  формой  повышения  педагогического  уровня  педагогов  являются
консультации.  Нужно отметить,  что в этом учебном году тематика консультаций была
посвящена решению годовых задач, а так же, написанию рабочих программ, календарно-



тематического планирования, реализация ФГОС по образовательным областям развития
дошкольников.

Открытые  просмотры  непосредственно  образовательной  деятельности
позволяют  всем  увидеть,  как  работают  коллеги-воспитатели,  узкие  специалисты,
использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся
анализировать  особенности  учебно-воспитательного  процесса  в  целом,  что  позволяет
самим  педагогам  включаться  в  процесс  управления  качеством  образования.  Всего  в
учебном году провели открытие показы:

-  по  применению  игровых  технологий: воспитатели  Иванова  Н.Г.  (группа  №2),
Немчинова Е.Г. (группа №1), Балханова А.А. (группа №3), Иванова Л.П. (группа №4).

- по организации сюжетно-ролевой игры: воспитатели Балханова А.А (группа №3),
Чувашова Т.Н. (группа №4), Наумова М.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  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 смотры-
конкурсы:  «Кукольная  комната»,  «Развивающие  игровые  панели  своими  руками»
(октябрь-ноябрь 2018),  «Сюжетно-ролевая игра – это серьёзно!»-  конкурс на лучшую
разработку и оформление сюжетно-ролевой игры» (февраль-март 2019). Целью данных
конкурсов являлось:  развитие инициативы и творчества педагогов в совершенствовании
работы по игровой деятельности детей дошкольного возраста; распространение лучшего
опыта педагогов ДОУ по созданию условий для сюжетно-ролевых игр.

 Участниками конкурса стали дети, родители и педагогический коллектив. Отмечена
положительная  динамика,  активность  и  творчество  педагогов  в  создании  игровой  и
развивающей  предметной  среды  в  группах.  В  группах  обновлены  игровые  уголки,
внесены новые сюжетно-ролевые игры, атрибуты, игровые пособия. В группах имеются
центры игры для развертывания сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр,
игр-экспериментирований,  конструктивных  игр,  дидактических  и  настольно-печатных
игр. В целом состояние предметно-развивающей среды можно оценить как достаточное,
но  нуждающееся  в  преобразовании  соответственно  требованиям  ООП  ДОУ.
Перспектива: сделать развивающую среду в группах мобильной, постоянно меняющейся
в зависимости от темы недели, привлекать к этому родителей.

Вывод по реализации годовых задач:
Подводя  итоги  выполнения  годовых  задач,  хочется  отметить,  что  работа

педагогического  коллектива  в  данном  направлении  проводилась  систематически  и
выполнена на хорошем уровне. Благодаря данной работе большинство детей стали больше
проявлять  инициативность  в  выборе  сюжетов  игр,  расширились  игровые  замыслы  и
умения детей. Они с удовольствием организуют самостоятельно сюжетно-ролевые игры,
расширились их навыки на основе знаний, полученных в ходе бесед, экскурсий, чтения
художественной литературы и т.д. В старших и подготовительной группах  дети умеют
согласовывать  тему  игры,  распределять  роли,  подготавливать  необходимые  условия,
договариваться  о  последовательности  совместных  действий.  Анализ  основного  вида



деятельности-игры показывает, что работа в этом направлении проводилась качественно.
У  педагогов  повысился  уровень  профессиональной  компетентности,  повысилась
мотивация на системное использование в практике технологии сюжетно – ролевой игры.
Каждый  педагог  стремился  обрести  свой  собственный  профессиональный  стиль  в
использовании  и  применении  игровых  технологий.  Перспектива: продолжить
разъяснительную  работу  с  родителями  о  значимости  игровой  деятельности  в  жизни
ребенка-дошкольника;  продолжать  пополнять  развивающую  среду  игровым
оборудованием,  модулями, игровыми атрибутами.

В сочетании с реализацией годовых задач проводилась  работа опорной площадки.
Для  работы  опорной  площадки  в  2018-2019  учебном  году  решением  педагогического
совета  была  выбрана  тема:  «Игровые  технологии  в  деятельности  ДОУ».  Целью
опорного  центра  являлось:  повышение  профессиональной  компетентности
педагогических работников по данной проблеме. 

Было  запланировано  и  проведено  3  занятия, посвященные  данной  теме.  На  всех
мероприятиях педагоги транслировали опыт работы по применению игровых технологий.
Так, вниманию педагогов был представлен опыт педагогов по темам:

1. Су-Джок  терапия  «Приключения  Ежика».  Воспитатель  Иванова  Наталья
Георгиевна.

2. Квест - игра «Форт Боярд». Инструктор по ФК Лопатина Зоя Николаевна.
3. НОД  по  речевому  развитию  в  старшей  группе  «Путешествие  в  зимний  лес».

Воспитатель Наумова Марина Александровна
4. НОД по ФЭМП с использованием логико-математических игр В.В.Воскобовича.

Воспитатель Бурлакова Татьяна Артёмовна.
5. Мастер-класс  для педагогов  «Игры с  песком».  Воспитатель  Красинская  Наталья

Сергеевна.
6. Образовательная ситуация с использованием игровых технологий на тему «В гости

к Маше на день рождения».   Воспитатель Немчинова Екатерина Георгиевна.
7. Образовательная ситуация с использованием театрализованной деятельности «Кто

герой из сказки, мы узнаем без подсказки». Воспитатель Иванова Людмила Петровна.
8. Мастер-класс  для  педагогов  «Адвент-календарь  в  ДОУ».  Воспитатель  Стулева

Надежда Сергеевна.
В рамках  работы  по преемственности  детского  сада  и  школы,  было проведено  1

открытое занятие в подготовительной группе на районном методическом объединении
воспитателей и учителей начальных классов. Открытый показ занятия  с использованием
логико-математических игр В.В.Воскобовича провел воспитатель Бурлакова Т.А. Данное
мероприятие  показало  хороший  уровень  готовности  детей  к  школе  в  образовательной
деятельности.

Кадровый состав
Кадрами  ДОУ  укомплектовано   не  в  полном  объёме.  Всего  в  саду  работают  13

педагогов:  8  -  имеют первую квалификационную  категорию,  соответствие  занимаемой
должности – 2, базовую категорию – 3; 3педагога имеют высшее образование; среднее
специальное педагогическое образование – 9, студент – 1.

  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 (проблемное обучение, 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 2018-2019 прошли курсы повышения:
1.   «Комплексная  оценка  качества  дошкольного  образования  на  основе  шкалы

ECERS-R»  В объеме 32 ч., БРИОП 5 педагогов: воспитатели Борисова Н.Н., Бурлакова
Т.А., Иванова Н.Г., ст.воспитатель Борисова Т.И., заведующий Кононова Н.В.

2. «Внедрение этнокультурного компонента по истории и культуре семейских в ООП
ДОО» - воспитатель Красинская Н.С., в объеме 24 часа, БРИОП.

Педагоги детского сада приняли участие в конкурсах:
1. Иванова  Н.Г.–  участие  в  IX региональном  этапе  Международной  Ярмарки

социально-педагогических  инноваций с  проектом  «Мир  театра  глазами  ребенка  через
использование куклы с «живыми руками».

2. Чувашова  Т.Н.  -  участие  в  IX региональном  этапе  Международной  Ярмарки
социально-педагогических инноваций с проектом «Разноцветное счастье детей – камешки
Марблс»

3. Красинская  Н.С.  –  участие  в  муниципальном  туре  конкурса  «Воспитатель  года
2019».

Выводы: Качественный и количественный состав в ДОУ соответствует требованиям
осуществления  воспитательно-образовательного  процесса.  Наше  образовательное
учреждение  испытывает  настоящее  время  необходимость  в  педагогических  кадрах.
Наряду  с  положительными  моментами  в  работе  педагогического  коллектива  есть  и
недостатки:

-  не  все  педагоги  применяют  в  воспитательно-образовательной  работе
инновационные технологии;

-  не  всегда  педагоги  подходят  к  непосредственно  образовательной  деятельности
творчески.

Особенности организации воспитательно – образовательного процесса в ДОУ.
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. 

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,  составленная на основе
программы «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 (диагностика на конец учебного года по уровню развития
целевых ориентиров детского развития и качества усвоения образовательных областей)
показала результат от 70 до 98% воспитанников в пределах нормы, что свидетельствуют о
том,  что  педагоги  успешно  решали  задачи  воспитания  и  развития  детей  дошкольного
возраста по всем образовательным областям программы.

Уровень подготовленности детей к школе
 Результаты  мониторинга  выявили  высокий  уровень  важнейших  показателей

подготовки детей к  школе:  развитая  речь,  восприятие,  память,  воображение,  наглядно-
образное мышление (умение элементарно рассуждать, выделять существенные признаки
предметов  и  явлений,  доступные  пониманию  ребенка,  сравнивать  предметы,  находить
различия  и  сходство,  выделять  целое  и  его  часть,  группировать  предметы  по
определенным признакам, делать простейшие выводы и обобщения и др.).

Посредством  развивающих,  индивидуальных,  подгрупповых,  групповых  занятий
проделана  большая  работа  по  развитию  у  детей  волевых  качества  личности,  умению
общаться  с  окружающими  людьми,  быть  доброжелательными  с  другими  детьми,
взрослыми, в том числе педагогами; умению управлять своим телом, хорошо двигаться и
ориентироваться в пространстве,  развитию мелкой моторики рук, а также координации
движений.  Дети  были  вовлечены  в  исследовательскую  деятельность,  непосредственно
образовательную  деятельность,  направленную  на  реализацию  познавательно-речевого,
социально-личностного,  художественно-эстетического,  физического  направлений
развития;  физкультурно-оздоровительного,  эстетического  цикла;  детские  виды
деятельности. В ходе этого дети научились изобретать, понимать и осваивать новое, быть
открытыми и  способными выражать  собственные  мысли,  уметь  принимать  решения  и
помогать друг другу.

По результатам работы, можно сделать вывод, что у детей повысилась самооценка,
стремление  к  активной  деятельности.  Они  эмоционально  отзывчивы,  любознательны,
способны решать проблемные ситуации.



Сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников -  это   одно  из  приоритетных
направлений нашего дошкольного учреждения.  Анализируя работу по образовательной
области  «Физическое развитие» следует отметить, что работа ведется во всех возрастных
группах.  Кроме  занятий  физической  культурой,  ежедневно  проводятся  утренняя
гимнастика  (в  холодный период  –  в  зале,  в  теплый  –  на  улице);  после  дневного  сна
проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих процедур. Для обеспечения
воспитания здорового ребенка в ДОУ используются все средства физического воспитания:
физические  упражнения,  обеспечивающие  оптимальный  двигательный  режим,
закаливающие  мероприятия,  рациональный  режим  дня,  полноценное  питание,  личная
гигиена,  гигиена  одежды  и  помещения,  психологический  комфорт.  Правильно
организованная  и  подготовленная  прогулка  является  значительным  фактором
профилактики простудных заболеваний детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы
детей проходят организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателей и
младших воспитателей распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку
постепенно, не допуская ожидания и перегрева (в младших группах с первой подгруппой
выходит воспитатель, младший воспитатель вторую подгруппу подводит). Аналогичная
работа  осуществляется  и  по  окончании  прогулок  при  раздевании:  дети  заходят
постепенно,  каждая возрастная группа в свое время. Вся одежда детей после прогулок
просматривается и при необходимости просушивается.

На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех
структурных  составляющих  частей,  дифференцированный  подход,  регулирование
индивидуальных  нагрузок.  Для  закаливающего  эффекта  на  физкультурных  занятиях
используется  облегченная форма одежды. Занятия по плаванию в бассейне проводятся
согласно сетке занятий.  Двигательный режим включает всю динамическую деятельность
детей,  как  организованную,  так  и  самостоятельную.  Двигательная  активность  ребенка
целенаправленная, соответствует опыту ребенка, интересам, желаниям, функциональным
возможностям организма, что и составляет основу индивидуального подхода к каждому
ребенку.   Анализ  деятельности  воспитателей  показал,  что  они  владеют  пальчиковой,
дыхательной  и  профилактической  гимнастикой,  используют  в  работе  различные  виды
закаливания, занимаются охраной и укреплением здоровья воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий

Блоки   физкультурно-
оздоровительной работы

Содержание 

Создание условий для 
двигательной активности

- гибкий режим;
-НОД по подгруппам, фронтально;
- оснащение (наличие физкультурно-спортивных уголков
в группах,   физкультурно-спортивного  зала,  спортивной
площадки на территории ДОУ).

Система двигательной 
активности и система 
психологической помощи

- утренняя гимнастика;
-прием детей на свежем воздухе;
-  организованная  деятельность  с  детьми  по  физической
культуре;
- физминутки во время НОД;
- двигательная активность на прогулке;
- подвижные игры;



- упражнения после дневного сна;
- физкультурные досуги, соревнования;
- игры, хороводы, игровые упражнения;
- психогимнастика.

Система
закаливани
я

В
повседневной

жизни

- утренний прием на свежем воздухе;
- утренняя гимнастика (ОРУ, игры, оздоровительный бег);
- облегченная форма одежды;
- босохождение после сна;
- сон с доступом свежего воздуха;
- контрастные воздушные ванны (перебежки);
- солнечные ванны (в летнее время).

Специально-
организованная

- закаливающие дыхательные упражнения

Организация  рационального
питания

- введение овощей, фруктов и соков круглогодично;
- питьевой режим;
- витаминизация.

Диагностика уровня 
физического развития, 
состояния здоровья, 
физической 
подготовленности.

- диагностика уровня физического развития;
- диспансеризация детей детской поликлиникой;
- диагностика уровня физической подготовленности;
- диагностика развития ребенка.

Родители,  являясь  полноправными  участниками  образовательного  процесса,
проявляют  живой  интерес  к  работе  ДОУ  по  оздоровлению  своих  детей.  Этому  в
значительной  мере  способствовала  пропаганда  здорового  образа  жизни  через
консультации,  памятки,  буклеты,  родительские  собрания,  совместное  проведение
спортивных праздников.

В течение года проведены следующие мероприятия:
1.День Здоровья – эколого – туристический поход в лес.
2.День Здоровья – Экскурсия в парк.
3. Открытие Зимних спортивных игр: развлечения на санках, подвижные игры.
4.День  Здоровья  для  всей  семьи  «Самая  спортивная  мама»  -  средняя  группа.
5.Праздник  «День  Защитника  Отечества»  -  игры  и  соревнования  с  папами  и
дедушками. «А ну-ка, папы» - средняя, старшие и подготовительная группы.
6.День открытых дверей: посещение родителями занятий в бассейне.
7. Совместное с родителями развлечение «Ярмарка подвижных игр». Ср. гр.
8.  Развлечения  «Как  на  масляничной  неделе»  народные  игры  (средняя,  старшие,

подготовительная группы).
9.Досуги развлечения – 1 раз в месяц
10.Выступление  детей  на  мероприятии  «Воспитатель  года»  (дети,  посещающие

легкоатлетическую секцию).
11.Выступление детей на отборочном концерте в детском саду.
12.Выступление детей в РДК, концерт посвященный дню Победы.

Секция «Школа мяча» - 2 раза в неделю
Секция «Одаренные дети» (лекгоатлетическая) – 2 раза в неделю
Коррекция плоскостопия



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  пополнился  методическими  пособиями  и  дидактическим
материалом по  играм В.В.Воскобовича,  дидактическим  материалом  для  групп  раннего
возраста, демонстрационным материалом для проведения занятий познавательного цикла.

     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).
- «Праздник Осени» (все группы).
- Новый год (все группы)
-  смотр-конкурс  «Новогодний  серпантин»  -  конкурс  на  лучшую  новогоднюю

композицию (все группы)
- «Рождество Христово» (подготовительная №8, старшая №10, старшая №2, средняя

№4).
 -  День Защитников Отечества  (подготовительная №8, старшая №10,  старшая №2,

средняя №4). 
- «8 Марта» (все группы).
-  музыкальный  конкурс  талантов  (вокал,  песни,  танцы)  среди  детей  и  родителей

«Музыкальная капель в стране Мульти-Пульти».
- «Этих дней не смолкнет слава!» (подготовительная №6, старшая №8, старшая №7,

средняя №2, средняя №10, вторая младшая №4).
-  «День защиты детей» (все группы).
- Праздник Выпуска из детского сада (подготовительная группа №8, старшая группа

№8).

  Районные  мероприятия:
- выступление детей с концертом на 35-летнем юбилее детского сада, выступление

детей  на  общих  родительских  собраниях,  на  районном  конкурсе  «Воспитатель  года
Бурятии 2019».

-  выступление  детей  в  РДК  на  мероприятиях:  Районный  форум  женщин
Мухоршибирского района -2019, Празднование 9 мая.

Достижения детей:
1. Диплом  I  место  Жалсараев  Платон  в  муниципальной   интеллектуальной

олимпиаде для детей старшего дошкольного возраста «Успешный дошкольник».
2. Диплом  2  место Белоусова  Ульяна в  районном  конкурсе  детских  рисунков,

посвященном 370-й годовщине со дня образования пожарной охраны России.



      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:

№ Наименование кружка Руководитель 
1. Одаренные дети Лопатина З.Н.
2. Школа мяча Лопатина З.Н.
3. Занимательная риторика Наумова М.А.
4. Волшебные шарики. Су Джок терапия Иванова Н.Г.
5. Я рисую радость! Балханова А.А.
6. Радуга красок Иванова Л.П.
7. Развивай-ка Бурлакова Т.А.
8. Край родной-Бурятия 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. 

Работа с родителями в ДОУ
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств

ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное самоощущение
и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким
людям.  Семья  и  детский  сад  -  одна  из  первых  ступеней  преемственности  в  процессе
воспитания и обучения. 

 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.  Родители  в  групповых  помещениях  получали  наглядную  информацию  согласно
плану работы с родителями в каждой возрастной группе и плану ДОУ.

Также  родители  принимали  активное  участие  в  соревнованиях,  праздниках,
утренниках; участвовали в создании развивающей среды, как на участке, так и в группах. 

    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:  «Основные  задачи  образовательной
деятельности ДОУ  в новом учебном году»,  где родителей познакомили с годовыми
задачами,  основными  запланированными  мероприятиями:  конкурсами,  выставками,
праздниками  и  т.д.  Инструктор  по  ФК выступила  с  сообщением  о  проведение  летних
оздоровительных мероприятиях и работе летнего оздоровительного лагеря. 

Не  менее  важным  направлением  в  работе  дошкольного  учреждения  было
сотрудничество  детского  сада  по  реализации  годовой  задачи.  На  втором  общем



родительском  собрании  по  теме:  "Значение  игровой  деятельности  в  развитии  и
воспитании  детей  дошкольного  возраста" были  освящены  темы  о   детских  играх,
игрушках, о значении их в познании окружающего мира, об их влиянии на развитие детей.
Так же была дана информация о том, как данная проблема решается  в воспитательно-
образовательном процессе в детском саду. Воспитатели и администрация детского сада
выразили  благодарность  активным  родителям  в  оказании  помощи  по  оснащению  и
пополнению атрибутами сюжетно-ролевых игр.

Вывод: Вся  работа  детского сада  строилась  на  установлении детско-родительско -
педагогического  партнёрства,  объединении  усилий  для  развития  и  воспитания  детей,
создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.

Перспектива: Повышать  компетентность  воспитателей  по  организации  работы  с
родителями.

Выводы:  Деятельность  коллектива  ДОУ  в  течение  2018-2019  года  была
разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют
поставленным  в  начале  учебного  года  цели  и  задачам.  Проведенный  анализ
образовательной  деятельности  показал  на  необходимость  продолжить  работу  в
следующих направлениях:

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через организацию
среды, повышающей двигательную активность детей;

- развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности дошкольников;
-  развитие  педагогической  компетентности  в  вопросах  организации  работы   в

условиях реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.


