
 
 

 

 

 

 



I. Анализ образовательной деятельности ДОУ 

за 2017-2018 учебный год 

 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ осуществлялось в 

соответствии с основной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №62 

Ленинска-Кузнецкого городского округа и годового плана, который  включал 

следующие поставленные задачи: 

1. Расширять спектр платных дополнительных образовательных  

услуг в дошкольном учреждении  для обеспечения вариативности 

образования. 

2. Создать условия для формирования ранних профессиональных 

устремлений, направленных на зарождение профессионально - 

ориентированных интересов и склонностей у дошкольников, обеспечивая тем 

самым свободный выбор его предстоящего жизненного пути.  

3. Совершенствовать работу по художественно-эстетическому 

воспитанию,  обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, развитие его духовного, творческого потенциала, обогащение 

чувственного опыта, образного мышления, развитие художественных и 

творческих способностей, а также создание условий для самореализации 

воспитанников.  

4. Расширять грамотный переход на ФГОС ДО. 

5. Совершенствовать модели взаимодействия с семьями 

воспитанников, обеспечивающих единство подходов к воспитанию и 

образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

         В рамках первой   годовой задачи в ДОУ было осуществлено: 

 изучение  нормативно-правовых документов; 

 выявление спроса на услуги дополнительного платного образования; 

 составление дополнительных общеразвивающих программ; 

 

         Для того чтобы успешно реализовать платные дополнительные 

образовательные услуги провели комплекс мер по их маркетингу.  

- исследован потребительский  рынок.  Разработана анкета для родителей, в 

рамках которой мы смогли проанализировать потребности и пожелания родителей , 

выявить предпочтения; 

-сформирован перечень услуг, которые планируем  предоставлять. Для того, 

чтобы заинтересовать родителей, педагоги проводили консультации, организовали 

рекламу на групповых стендах ДОУ, на сайте учреждения; 
-заинтересованность детей и  родителей . 

  Были выбраны следующие направления:  

 Художественно - эстетическое развитие (хореография, вокал  и студии по 

дизайну и творчеству);   

 Речевое и познавательное развитие (подготовка к школе) 

 Социально-коммуникативное развитие ( формирование основ безопасного 

поведения) 



Педагогами: Гавриловой Н.Б.,  Рыбенко Н.А., Сармаевой И.Н., Соловьёвой 

О.А.   составлены и утверждены дополнительные общеразвивающие программы на 

совете педагогов МБДОУ№62 протокол№ 3, от 31.08. 2017г,: 

 «АБВГДЕйка»;  

 «Умелые руки»; 

 «Уважайте светофор» 

 «Танцуйте с нами». 

( программы «АБВГДЕйка»; «Умелые руки» имеют рецензию директора  МБОУ 

ДПО «НМЦ» Г.Н.Поповой ) 

Реализация  модели организации  дополнительных общеразвивающих 

программ в ДОУ началась с 01.09.2017 г.:  

 «Умелые руки» в  средней группе «Знайки», руководитель Рыбенко Н.А;  

 программы  «Уважайте светофор»  во всех возрастных группах ДОУ ; 

          Задача по расширению спектра платных дополнительных образовательных 

услуг была изменена   на формулировку «Расширение спектра  дополнительных 

образовательных услуг в дошкольном учреждении», на основании  Постановления 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа , от 17.10.2017 №1679.  ( 

т.к. МБДОУ №62 не вошёл в список дошкольных образовательных организаций по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг) 

 С решением  Постановления администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа , реализация   дополнительных общеразвивающих 

программ в ДОУ началась с 01.02.2018 г реализация дополнительных  

общеразвивающих программ: 

 «АБВГДейка»   в подготовительных  группах  ДОУ, руководители Бутакова 

А.М.,Оспипова С.Б., Гундарева М.В. ; 

 «Арбузики»   в старшей   группе «Пчёлки» (1 к) ДОУ, руководитель 

Соловьёва О.А.; 

 «Танцуйте с нами»   в старшей   группе (2к)  ДОУ, руководитель Сармаева 

И.Н. 

 

В рамках второй  годовой задачей в ДОУ были проведены консультация, где 

поднимались следующие вопросы:  

 «Профориентационная работа в условиях дошкольной образовательной 

организации»; 

 «Допрофессиональное самоопределение и ранняя профориентация детей»; 

 «Задачи и пути реализации задач профориентационной работы с детьми 

дошкольного возраста» ; 

 «Роль родителей с профессиональном самоопределении ребенка»;   

 «Использование игровых технологий в организации работы по ранней 

профессиональной ориентации дошкольников»; 

 «Формирование у детей представлений о труде взрослых в рамках               

образовательных программ дошкольного образования»  

 «Формирование представлений о социальной значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления с профессиями людей (педагоги Бутакова А.М., 

Гундарева М.В..  Кулебина Н.А., Черданцева О.А.,Мосина М.В., 

Томская,В.А., ст. воспитатель Гаврилова Н.Б.) 



В МБДОУ№62 состоялся  конкурс семейного творчества:  книжка-малышка 

«В мире профессий»,  по итогам конкурса были отмечены самые яркие и 

оригинальные творческие работы с развивающим содержанием,  направленные на 

допрофессиональльное  самоопределение  и раннюю профориентацию 

дошкольников.  В ДОУ были организованы выставки  «В мире профессий». 

Организация  экскурсий, явилась  самым  эффективным видом 

профориентационной деятельности. Были организованы и проведены тематические 

экскурсии по детскому саду «Профессии, которые нас окружают».  Ребята 

знакомились  с профессиями сотрудников детского сада. Во время экскурсий в 

СОШ МОУ№20 дошкольники знакомились с профессией «педагог», эти которые 

помогли расширить представления  детей о профессиях. Организованны 

мультимедийные  путешествия на хлебозавод,  шахтовые предприятия, 

кондитерский цех, почту, шоколадную фабрику.  

Во всех возрастных группах  прошли краткосрочные проекты  «Дошкольник 

в мире профессий».  В рамках проекта педагогическим и родительским 

коллективами была организована  встреча  с интересными людьми, среди 

приглашённых были родители ,  которая знакомили  детей  с профессиями . В  

группах созданы  фотоальбомы  «Профессии нашей семьи!». Работа   по ранней 

профориентации старших дошкольников  была направлена на развитие конкретно-

наглядных представлений о содержании труда. Был   разработан  и реализован 

проект «Я б в шахтёры пошёл, пусть меня научат!».   

В подготовительных группах воспитатели Гундарева М.В., Томская В.А.  

провели  открытый показ  с применением игровых технологий в организации 

работы по ранней профессиональной ориентации дошкольников. 

В рамках второй годовой задачи в МБДОУ№ 62 прошёл смотр-конкурс 

«Профессиональная среда» . Цель смотра-конкурса: создание условий для 

формирования ранних профессиональных устремлений дошкольников. 

Совет педагоговт №2 «Использование игровых технологий в организации 

работы по ранней профессиональной ориентации дошкольников»  

В декабре месяце 2017  г.в МБДОУ№ 62 состоялось МО воспитателей  

младших групп ДОО на городском уровне по теме «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в условиях реализации»: « Организация работы с 

дошкольниками по формированию социально-коммуникативных навыков 

средствами игровой деятельности»  (педагоги Малявко Е.Г., Сармаева И.Н., 

ст.воспитатель Гаврилова Н.Б.) 

В апреле  2018 г. состоялось МО воспитателей средних групп на городском 

уровне по теме «Детское экспериментирование как средство развития творческой 

исследовательской активности дошкольников».  (педагоги Пенкина Н.М.., 

ст.воспитатель Гаврилова Н.Б.) 

 

           В рамках третьей годовой задачи « Совершенствовать работу по 

художественно-эстетическому воспитанию,  обеспечивающей эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, развитие его духовного, творческого потенциала, 

обогащение чувственного опыта, образного мышления, развитие художественных 

и творческих способностей, а также создание условий для самореализации 

воспитанников»  в ДОУ были проведены консультация, где поднимались 

следующие вопросы:  

 «Эстетическое воспитание детей в игре» 



 «Интеграция театральной деятельности в ДОУ» 

 «Формирование личности ребенка в процессе ознакомления с искусством». 

 «Приобщение детей и родителей к русскому народному музыкальному 

творчеству»  

 «Роль музыкально дидактических игр в развитии музыкальных способностей 

детей. 

C 09.01.2018 -16.01.2018 в группах ДОУ прошли краткосрочные проекты в 

рамках «Творческая неделя»: 

 младшие группы — «Матрёшка — русская красавица» 

 средние группы — «Дымковская ярмарка» 

 старшие группы — «Золотая хохлома» 

 подготовительные группы  — «Гжельские напевы», «Филимоновская 

игрушка» 

Открытые показы на уровне ДОУ:  

 Мастер-класс для педагогов «Знакомство с японской техникой «Ошибори», 

проводил воспитатель Осипова С.Б.; 

 Мастер-класс для педагогов «Современные нетрадиционные техники 

рисования», Черданцева О.А.(2 корпус), Бутакова А.М.(1 корпус); 

 Открытый музыкально-театрализованный показ «Ярмарка », музыкальный 

руководитель Сармаева И.Н.; 

 Открытый показ  театрализованного представления для родителей   «Гуси-

лебеди» , музыкальный руководитель Сармаева И.Н.; 

 Мастер-класс «Развитие интегративных качеств у детей дошкольного возраста 

в художественно-эстетической деятельности» с привлечением родителей, 

Осипова С.Б.; 

 Открытый показ  НОД «В гостях у сказки» по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», воспитатель Клочкова Н.В.; 

 Открытый показ театрализованного представления «Будь здоров!», 

воспитатель Кулебина Н.А. 

Организованы и открыты выставки творческих работ: 

 Персональная выставка воспитанников Бааль Вики, Титаева Тимофея(1 

корпус), Зимакиной Сони ( 2 корпус) «Я так вижу!»; 

 «Жила-была сказка»; 

 Фотовыставка «Вот оно, какое наше лето»; 

 «Мои любимые дедушка с бабушкой» Выставка семейных фотографий ; 

  «Маму я свою люблю» 

  «Зимняя фантазия» 

 Выставка детского рисунка «Мой папа и я» 

 Фотовыставка «Наши выпускники», а также фотовыставки, посвящённые 100-

летию дошкольного образования кемеровской области  

 Участие в городской выставки экспозиций по декоративно-прикладному 

искусству «Украшаем свой Дом» , Пенкина Н.М., ГундареваМ. В., Сармаева 

И.Н -  II место; 

 Участие в муниципальном конкурсе «Театр маленького актера», диплом. 

 Участие в областном конкурсе детских мультфильмов, посвященного 75-

летию Кемеровской области,  организаторы и руководители Сармаева И.Н., 



Клочкова Н.В. и воспитанники средней группы «Звёздочки» (2 корпус)-I  

место. 

 

Были организованы мероприятия с социумом: 

средняя общеобразовательная школа №20 (ознакомительная экскурсия в школу, 

музей боевой славы); 

 экскурсии в школу №20 с детьми подготовительных групп с целью 

знакомства 

будущих первоклассников со школами, с учителями, обстановкой 

традициями 

 инспектор ГИБДД Амосов А.А. (беседы с детьми по плану, выступление на 

общем 

родительском собрании); 

 «Музей шахтёрской славы Кольчугинского рудника» 

Совет  педагогов №3 «Совершенствование деятельности ДОУ по 

художественно-эстетическому воспитанию,  обеспечивающей эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и создание комфортной обстановки в ДОУ, в форме 

круглого стола. 

Совет педагогов  №4  «Итоговый», в форме чаепития. 

 

В рамках пятой  годовой задачи в ДОУ были проведены консультация, где 

поднимались следующие вопросы:   

 «Формы взаимодействия с родителями воспитанников в соответствии с 

требованиями и условиями реализации ФГОС (Мосина М.В, Клочкова Н.В.) 

 "Использование наглядно-информационной агитации в работе с родителями 

(Черданцева, О.А,  Томская В.А.) 

 Инновационные формы  взаимодействиях с родителями воспитанников 

ДОУ. (Гаврилова Н.Б.) 

 Взаимодействие музыкального руководителя ДОУ с родителями в контексте 

ФГОС (Соловьёва О.А., Сармаева И.Н..) 

15 и 16  мая в МБДОУ№62 проведён «День открытых дверей» для родителей 

детского сада: 

 просмотр совместная деятельность с детьми: пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика в группах в утреннее время; 

 просмотр утренней гимнастики в группах; 

 просмотр образовательной деятельности : Музыкальное воспитание  во второй 

младших группах; 

 просмотр развлечения  (познавательно-исследовательская деятельность) в 

старшей группе (2)   «Экспериментальное путешествие» , воспитатель 

Пенкина Н.М.; 

 просмотр  организованной деятельности педагога с детьми на прогулке; 

 мастер-класс для родителей «Умелые ручки», «Волшебная нить»; 

 Просмотр  зарядки-побудки и закаливающих мероприятий; 

 Показ театрализованное представление в средней группе «Теремок»(1к., 2к.). 

Проводились групповые родительские собрания по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и организации работы с 

детьми в ДОУ и общие родительские собрания. 



В работе с родителями воспитанников были использованы следующие формы 

работы такие, как проведение: 

 групповых родительских собраний (4 раза в год) по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и организации 

работы с детьми в ДОУ; 

 общих родительских собраний; 

 праздников; 

 консультаций педагогов ДОУ; 

 индивидуальных бесед; 

 «День открытых дверей» 

 совместные творческие конкурсы 

 оформлялись наглядно-информационные материалы в групповых  

родительских уголках и стендах ДОУ. 

Результатом работы педагогов с родителями воспитанников явилось 

повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, 

заинтересованность родителей воспитанников в образовательном процессе, жизни 

детского сада. 

Педагоги и воспитанники детского сада принимали участие в 

муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях и конкурсах. 

 

РППС ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты развивающей 

предметно-пространственной среды соответствуют основной образовательной 

программе и гигиеническим требованиям. 

Предметно – развивающая среда групповых комнат МБДОУ № 62 реализует 

принципы развивающей среды. Предметно – развивающая среда кабинетов 

(медицинский, методический) и музыкально-спортивного зала соответствует 

принципу необходимости и достаточности для организации коррекционной 

работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

В 2017-2018 учебному году были набраны дети во II младшую группу №1 – 

25детей   и во II младшую группу №2 – 23 ребёнка .  Анализ работы 

педагогических коллективов показал, что процесс привыкания детей проходил  

успешно. Степень адаптации в основном легкая и средняя (по методике К.Печоры).  

Положительным явилось и то, что дети, привыкли к детскому саду безболезненно. 

Эти данные позволили судить о правильно построенной работе по организации и 

проведению адаптации детей к условиям детского сада. Успешная адаптация 

ребенка к ДОУ зависела  от физического, психического развития, состояния 

здоровья, привитых навыков самообслуживания, личностных качеств. А также от 

умения общаться со сверстниками и взрослыми, степени тревожности, социального 

положения родителей. Воспитателями определены три степени адаптации детей:  

II младшая группа №1: 48% - легкая степень адаптации, 48% - средняя 

степень и 4% - тяжелая степень адаптации  

II младшая группа №2: 63% - легкая степень адаптации, 47% - средняя 

степень и 0% - тяжелая степень адаптации 



По результатам наблюдений и бесед с родителями были выделены основные 

трудности, усложняющие адаптацию детей: 

 отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада; 

 неумение ребенка занять себя игрушкой; 

 несформированность культурно-гигиенических навыков; 

 отсутствие у ребенка опыта общения с незнакомыми детьми и 

взрослыми; 

 незнание слов запретов; 

 кризисный период развития. В 3 года адаптация к новым условиям 

протекает более тяжело и длительно. 

Чтобы процесс адаптации прошел более успешно, воспитатели вели работу 

по трем направлениям: 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе; 

2. Работа с родителями 

Беседы, консультации, давали советы «правильного поведения»: быстрое 

прощание с детьми, использование «прощального ритуала» (махание рукой в окно, 

прощальный поцелуй, …), правдоподобное обещание, если ребенок тяжело 

расставался с мамой, то его в д/с приводил папа, рекомендовали не делать 

перерывов в посещении д/с; разрешали приносить вещи, связывающие ребенка с 

домом, … 

3. Правильная организация игровой деятельности в адаптационный период 

К декабрю 2017 года большинство детей успешно адаптировались к 

детскому саду. 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

В течение года в ДОУ  проводились  мероприятия по формированию 

здоровьесберегающей среды:  

1) в учебном процессе использовались  здоровьесберегающие технологии;  

2) создавался  положительный, мотивирующий на успешность морально-

психологический климат в детских коллективах;  

3) санитарно-гигиенический режим  отвечал требованиям СанПина ;  

4) соблюдались  принципы дозированности нагрузки, исключающие 

негативное влияние на здоровье детей, в условиях организации внешней 

дифференциации;  

5) проводилась санитарно-просветительская работа со всеми участниками 

образовательного процесса 6) педагогическим коллективом с родительской 

общественностью проводился комплекс мероприятий, способствующих 

нейтрализации негативного влияния внешней социальной среды. 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей является одним 

из актуальных вопросов на сегодняшний день. Только здоровый ребенок способен 

на гармоничное развитие, поэтому  детский сад продолжал вести работу, в данном 

направлении включающую в себя разнообразие формы и методы,  оздоровительно-

развивающие мероприятия, работу с родителями. 

Педагогический и родительский  коллективы и воспитанники являются 

активными участниками межведомственной программы «Дети России 

Образованны и Здоровы – «ДРОЗД».  



В день «Всекузбасский дня здоровья» 09.04.2018г. с воспитанниками 

возрастных групп проведен спортивно-музыкальный праздник «Путешествие в 

страну Неболеек».  

Одной из главных целей коллектива ДОУ является укрепление здоровья и 

совершенствование физического развития ребенка. Данная  работа  проводилась 

комплексно: своевременно проводилось медицинские обследования, 

профилактические прививки. 

Старшая медсестра  регулярно проводила наблюдения за организацией 

оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной 

уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической 

нагрузки на физкультурных занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществлялись круглый год, их вид и методика менялись в зависимости от сезона 

и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, минутки-пробудки,  

корригирующие гимнастики). 

В детском саду проводилось  витаминизированное питание, обилие овощей и 

фруктов, использовались фитонциды (лук, чеснок).  

С детьми и родителями проводились  целенаправленные беседы о здоровье и 

физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная 

активность в течение всего дня. В соответствии с учебным планом  педагоги 

проводили физкультурные занятия, как в помещении,  так и на воздухе, при этом 

старались учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно 

проводили утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую 

гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения 

переутомления.   

Ежемесячно  руководителем  учреждения  проводился  анализ  

посещаемости  и   заболеваемости   детей  детского сада. 

 

Группы здоровья  

 

Годы 

 

Списочный 

состав 

 

Группы здоровья 

первая вторая третья четвёртая пятая 

2016 195 111 79 3 0 2 

2017 186 96 78 10 0 2 

2018 182 116 59 6 0 1 

 

Основной пик заболеваемости детей в ДОУ был в феврале-марте  2018г. 

Причина – эпидемия ОРВИ. 

В течение учебного года деятельность детского сада была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ООП  и ДОП 

Динамика освоения основной образовательной программы и дополнительных 

общеразвивающих программ за 2017-2018 уч.г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 



 

 
Познавательное развитие 

 

 

 
 

 

Речевое развитие 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

 
Физическое развитие 
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      Чтобы проследить качество обученности воспитанников по ДОП., в 

начале учебного года и в конце  года, организован  мониторинг качества 

образования дошкольников, с целью отслеживания результативности обучения по 

программам. Для мониторинга результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе использовались  методики Даниловой Т.И., 

Ельцовой О.М, Фирелёвой Ж.Е. ,Орф К. 

 

Показатели выполнения ДОП за 2017-2018уч.год 

ДОП  «Уважайте светофор» 
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ДОП «АБВГДейка»,  

 
ДОП «АБВГДейка»,  
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ДОП «Танцуйте с нами» 

 
ДОП «Арбузики»  

 

 
ВЫВОД:  воспитатели  обеспечивают  реализацию  ООП  МБДОУ №62и 

ДОП на  достаточном  уровне. Работа во всех группах велась стабильно. 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

Коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, сохраняется стабильный педагогический 

коллектив, работоспособный, опытный, объединен едиными целями и задачами и 

имеет благоприятный психологический климат. Комплектация кадров в ДОУ 

осуществляется согласно штатному расписанию. В дошкольном учреждении 

работают 21 педагогический работник. Педагогический процесс обеспечивают 

следующие педагоги: 14 воспитателей, 2 музыкального руководителя, 1 старший 

воспитатель.  4 воспитателя: Агапова Н.Ю,, Косьянова Е.А., Поляова Е.В, в том 

числе ст.воспитатель Пинтусова О.С. находятся в декретном отпуске. 

Образование педагогов 

Учебный год Высшее  Среднее Переподготовка 
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специальное 

2017-208 у.г. 61,9 %  (13 ч) 38,1 % ( 8ч) 0% (0 ч) 

         В профессиональном стандарте педагога обозначена необходимость 

«развития профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития..». Именно 

поэтому особое внимание уделяется повышению квалификации педагогов  

Квалификационная категория педагогов 

За отчетный год аттестовано: на первую квалификационную категорию – 1 

пед.работник (Малявко Е.Г.), на высшую квалификационную категорию – 1 

воспитатель (Осипова С.Б.).  

Распределение числа педагогов по квалификационным категориям выглядит 

следующим образом: 

Вычшая категория Первая категория Нет категории 

47,7%  (10ч) 42,8% (9ч) 9,5% (2ч.) 

 

 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

занимаясь самообразованием. 

  В профессиональном стандарте педагога обозначена необходимость 

«развития профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития». Именно 

поэтому особое внимание уделяется повышению квалификации педагогов 

Курсы повышения квалификации педагогами 

МБДОУ «Детский сад № 62»  на период 2017-2018 уч.гг. 

№ Ф.И.О. педагога должность Место прохождения 

курсов 

 Гаврилова Н.Б.  ст.воспитатель КРИПКиПРО г.Кемерово 

 Мосина М.В. воспитатель АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования 

взрослых»г.Кемерово 

3 Черданцева О.А. воспитатель АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования 

взрослых»г.Кемерово 

4 Пенкина Н.М. воспитатель АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования 

взрослых»г.Кемерово 

5 Клочкова Н.В. воспитатель КРИПКиПРО г.Кемерово 

Таким образом, поставленные перед педагогическим коллективом  годовые 

задачи были выполнены.  Педагогическим коллективом создаются условия для 

формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни, развитии 

интересов и способностей, совершенствуется совместная работа по организации 

НОД, игровой деятельности дошкольников, по работе с родителями. На конец 

учебного года наблюдается повышение показателя нормы в овладении навыками и 

умениями по образовательным областям, развитии интегративных качеств во всех 



возрастных группах. Педагоги систематически повышают свой профессиональный 

уровень, о чем свидетельствуют результаты аттестации, уровень участия педагогов 

в конкурсах. 

Вывод: Проведенный анализ образовательной деятельности за 2017 -2018 

учебный год показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, 

поставленные  перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые результаты 

удовлетворяют педагогический коллектив дошкольного учреждения, родителей и 

детей. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья, через 

организацию образовательной деятельности и совместных с родителями 

мероприятий; 

- формирование у педагогов мотивации для участия в методической работе и 

в конкурсном движении на уровне ДОО, муниципальном, областном и 

всероссийском; 

- обучение по программам  повышения квалификации; 

- аттестация воспитателей на соответствие квалификационной категории, 

первую и высшую квалификационную категорию; 

- совершенствование организации сотрудничества  детского сада с семьей; 

- оформление развивающей предметно-пространственной среды в режиме 

реализации  ФГОС дошкольного образования во всех возрастных группах; 

-совершенствование организации ООД, игровой деятельности с 

воспитанниками  в режиме реализации  ФГОС дошкольного образования. 

   
 


