
Анализ воспитательно-образовательной работы  
за 2017-2018 учебный год 

 
Цель: Анализ образовательной деятельности за год. Ориентирование педагогов на освоение и реализацию ФГОС.  
Образовательная деятельность в детском саду осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, учителем-

логопедом.  
На начало года ДОУ в 8 возрастных группах было 238 детей. На территории проживает Сладковского сельского поселения 

317 детей дошкольного возраста (в прошлом году 327 детей). Всего охвачено в этом году было 301 ребенок (95%), в прошлом 
году 303 ребенка (93%). По сравнению с прошлым учебным годом охват детей повысился на 2%, количество проживающих 
детей на территории снизилось на 10 детей.. 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал над модернизацией и построением целостного 
педагогического процесса, который выстроен на основе основной образовательной программы дошкольного образования, 
разработанной ДОУ на основе программы "От рождения до школы" Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.   

Анализ диагностических данных, проведённый на конец 2017 – 2018 учебного года   свидетельствует о выполнении 
программных задач по разделам и показывает следующие результаты усвоения детьми программного материала: 

 

Группа Образовательные области 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 мл.гр. «Непоседы»  4,2  4,8  4  4,4  4,9 

2 мл.гр. «Ягодка» 3,2 4,8 3,3 4,8 2,8 4,5 3,7 4,8 3,3 4,8 

2 мл.гр. «Теремок» 3,3 4,7 3,1 4,7 3 4,7 3,8 4,8 3,7 4,9 

ср.гр. «Почемучки» 3,9 4,6 3,8 4,7 3,9 4,5 3,8 4,7 3,4 4,9 

ср.гр. «Солнышко»  3,7 4,8 3,4 4,6 3,7 4,8 3,8 4,3 4,5 5 

Ст.гр. «Звездочка» 4,3 5 4,2 5 4,3 5 4,5 5 4,7 5 

Подг.гр. «Звездочка» 3,9 5 4,2 5 4,1 5 4,1 5 4,3 5 

ст.гр. «Капелька» 4,3 5 4,2 4,9 4,3 4,8 3,5 4,9 3,7 5 

Подг.гр. «Радуга» 4 5 4,2 5 4,1 5 4,1 5 4,3 5 

Итого по саду 3,8 4,8 
96% 

3,8 4,8 
96% 

3,9 4,7 
94% 

3,9 4,8 
96% 

4 4,9 
98% 

По данным диагностики видно, что несколько снижено речевое развитие, художественно-творческое развитие, поэтому 
одной из задач будет стоять именно эта задача. 

С детьми, которые не выполнили программу на 100%, будет осуществляться индивидуальная работа в летний период. 



Немаловажным показателем качества дошкольного образования является диагностика выпускников ДОУ. Психологическая 
диагностика проводилась при помощи углублённого исследования сформированности школьно – значимых функций детей 
старшего дошкольного возраста в соответствии с методическими рекомендациями Тюменского областного государственного 
института развития регионального образования.        

 
       Общее количество обследованных выпускников – 65 детей (гр. «Радуга» – 28, гр. «Звездочка» - 25, гр. «Капелька» – 12).  
 
Результаты диагностики показали: 
 

Показатели Высокий - % Выше 
среднего - 
% 

Средний - % Ниже 
среднего - 
% 

Низкий - % % 
готовности 

 Социальное развитие 36 – 55% 18-28% 9-14% 2-3% 0 63-97% 

 Личностное развитие 43- 66% 11-17% 7-11% 4-6% 0 61-94% 

 Эмоциональное развитие 49- 75% 11-17% 3-0,05% 2-3% 0 63-97% 

 Творческое развитие 26-40% 9-14% 13-20% 6-9% 0 59-91% 
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Развитие речи 25-385 22-34% 14-21% 4-6% 0 61-94% 

Развитие моторики 46-71% 6-0,9% 12-18% 1-1,5% 0 64-98% 

Развитие зрительно-
пространственного 
восприятия и зрительно-
моторных координаций 

41-63% 14-22% 10-15% 0 0 65-100% 

Развитие внимания и 
памяти 

28-43% 17-26% 18-27% 3-4,5% 1 62-95% 

Мышление (общее 
развитие) 

17-26% 26-40% 18-27% 5-7,5% 1 61-94% 

Самоорганизация 
(организация 
деятельности) 

31-48% 17-26% 14-21% 2-3% 1 63-97% 
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Состояние здоровья 39-60% 17-26% 8-12% 1-1,5% 0 64-98% 

Физическое и моторное 
развитие 

21-32% 20-31% 22-33% 2-3% 0 63-97% 



Итого В – 34 
52% 

Вс-16 
25% 

С – 12 
18%; 

Нс-3  
4,5% 
 

Н – 0 
0 

62-95% 

 
 
Общий итоговый результат  МАДОУ «Сказка» на начало 2017 – 2018 учебного года по степени сформированности школьно-
значимых функций: В- 15%; , вс- 16%, с – 38%; нс-31%, н – 15%.   
Сравнивая результаты диагностики на начало 2017 – 2018 учебного года, с итоговым результатом конца  учебного  года:  
высокий уровень: 77 % (50 чел..) средний: 23 % (15 детей) низкий: 0 % (0 чел.). Можно отметить, что количество детей со 
средней степенью сформированности школьно-значимых функций уменьшилось, а с высокой степенью сформированности 
школьно-значимых функций количество детей составляет 77% от общего количества. 
 
Образовательная деятельность включает в себя пять направлений: 

 познавательное развитие 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие.  
 
В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 
развития ребенка. 

Были поставлены и реализованы следующие задачи:  

1. Способствовать развитию сенсорных и математических представлений дошкольников используя методические 

приемы, сочетающие практическую и игровую деятельности, как средства формирования умственного развития 

мыслительных операций, развития творческого и вариативного мышления, способности мыслить и действовать 

самостоятельно. 

2. Продолжать работу, направленную на обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых и 

познавательных проектов. 

3. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку детской инициативы и творчества через создание 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

4. Создание условий для полноценного развития личности ребёнка через духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание. 



 

 
Анализ выполнения годовых задач позволяет оценить уровень выполнения каждой задачи воспитателями и педагогами 

ДОУ и систематизировать эти данные, выявить причины невыполнения годовых задач и, исходя из этого, определить задачи на 
следующий учебный год. 

Данные по итогам года показывают, что поставленные годовые задачи можно считать выполненными в полном объеме. 

 

Анализ выполнения годовых задач за учебный год. 
задачи КОНСТАТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ Продукт  

деятельности 
ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННАЯ 

СВЯЗЬ 

Условия, способствующие достижению результата Условия, 

тормозящие 

результат 
мероприятия по реализации годовой 

задачи 
мероприятия с 

родителями по реализации 
годовой задачи 

1. Способств

овать развитию 

сенсорных и 

математических 

представлений 

дошкольников 

используя 

методические 

приемы, 

сочетающие 

практическую и 

игровую 

деятельности, 

как средства 

формирования 

умственного 

развития 

мыслительных 

операций, 

развития 

творческого и 

Педсовет: Развитие интеллектуальных  
способностей детей с использованием 
современных форм организации работы 
по ФЭМП с учетом ФГОС ДО (Форма 
проведения: Педагогический пробег) 
Семинар-практикум: Формирование 
элементарных математических 
представлений детей в организованной и 
свободной деятельности. Методика 
работы по возрастным группам. 
Выставка методической литературы и 
пособий по созданию развивающей 
среды для развития познавательных 
способностей ребенка (фотоматериалы, 
чертежи, периодическая литература) 
 
Контроль 

Оперативный 
- Творческие и развивающие уголки в 
группах 
- Кружковая и индивидуальная работа с 
детьми 
- Анализ итоговых результатов освоения 
детьми образовательной программы ДОУ 

Праздники 
Дни здоровья 
Осенний праздник 
День матери 
Новый год 
День защитника Отечества 
8 марта 
1 апреля 
День космонавтики  
День птиц  
9 мая 
Выпускной бал 
 
 
Конкурсы  
Профессионально-
общественный форум 
«Большая перемена» 
Готовим ребенка к школе 
вместе. 
День открытых дверей 
«Первый раз в детский сад»  

Изготовили 
разнообразный 
методический материал  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжить работу по 
внедрению 
образовательных 
технологий для 
развития у 
дошкольников 
познавательных и 
творческих 
способностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



вариативного 

мышления, 

способности 

мыслить и 

действовать 

самостоятельно. 

 

 
 
Консультации для педагогов: 

 Как подготовить педагогический 
проект? 

 Педтехнологии в работе с 
дошкольниками 

 Тьюторское сопровождение 
участника конкурса «Воспитатель 
года» 

 «Методы и приемы для 
формирования математических 
способностей дошкольника» и т.д 

 
 
 
 
 
 
 
 

У педагогов составлен план 
 
 
Подготовка презентаций, 
проектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остается кол-во 
родителей с  
недостаточым уровнем 
общей культуры. 

2. Продолжать 

работу, 

направленную на 

обогащение 

социального 

опыта ребенка 

через реализацию 

игровых и 

познавательных 

проектов. 

 

Научная конференция молодых 

исследователей (защита долгосрочных 

исследовательских проектов групп) 

 
Контроль Тематический 

 Игровая деятельность дошкольника 
 Использование сюжетно-ролевых 

игр для развития математических 
способностей ребенка 

Совместные проекты с 
родителями:  
 «Я и моя семья»  
«Природа моего родного 
края»  
«Птицы»  
«Мой дом»  
Зимушка-зима  
 «Здоровое питание»,  
«Будь здоров, малыш»,  
«Если хочешь быть здоров, 
закаляйся»,  
«Мы за здоровый образ 
жизни» 
 «Здоровое питание»,  
«Будь здоров, малыш»,  
 «Природе помоги – дерево 
посади» 
«Подарок для мамы» 
«Огород на подоконнике»,  
«Солнышко в ладошках», 
«Космос» 
 «Помнить, чтобы жизнь 
продолжалась» 
 «Великий день Победы» 
 
 

Изготовили  и обновили 
театральные уголки в 
группах, материалы 
познавательного характера, 
в группе «Звездочка» - 
уголок «Русская изба» 

Продолжить развитие 
познавательной сферы 
дошкольников через 
реализацию 
исследовательских 
проектов 



3. Обеспечить 

позитивную 

социализацию 

дошкольников, 

поддержку 

детской 

инициативы и 

творчества через 

создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ. 

 

Создан «Лабораториум» в старшей 
группе 
 
Обновлены и пополнены речевые, 
математические  уголки, уголки 
развития и творчества в группах 

Информационно-
методическое обеспечение 
введения ФГОС ДО 

Информирование 
родителей происходит через: 
- информационные стенды, 
сайт, личные сайты педагогов 
- ежемесячную газету ДОУ 
«Вести из Сказки» 
(информированность о 
деятельности ДОУ) 
- свободный доступ к 
документам (ООП, программа 
развития, цикличное меню          
(размещены на столе в фойе 
ДОУ) 

 
  

 

Пополняется медиатека с 
научно – методическим 
материалом ; 
 
созданы и пополняются 
электронные папки, 
содержащие 
презентационный и 
видеоматериал семинаров, 
вебинаров, конференций по 
вопросам введения ФГОС 
ДО (пополняются).  
созданы картотеки (-
интеграция 
образовательных 
областей в соответствии 
с ФГОС ДО в разных видах 
деятельности, - подборка 
литературных 
произведений по ООП ДОУ 
по возрастам.,  
электронные папки с 
подборкой материала по 
образовательным 
областям, произведений 
искусства, литературных 
произведений по 
программе. 
Лэпбуки «9 мая», «Изучаем 
человека», «Декоративно-
прикладное искусство», 
«Сладковский край», 
«Правила дорожного 
движения» и т.д. 
 
Весь материал находится в 
постоянном свободном 
доступе для педагогов и 
родителей, обратившихся 
за консультацией 

Продолжить 
пополнение и 
обогащение 
предметно-
пространственной 
среды, тем самым 
поддерживая детскую 
инициативу через 
общение в играх 



4. Создание 

условий для 

полноценного 

развития 

личности ребёнка 

через духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание. 

 

Педсовет «Посеем в детских душах 
доброту» 
Консультации: Формирование духовно – 
нравственных качеств у детей 
дошкольного возраста через игру 
Нравственное воспитание детей в семье 
Сказка – средство эмоционально – 
волевого развития и духовно –
 нравственного воспитания дошкольника 
 

Совместные проекты с 
родителями:  
 «Я и моя семья»  
«Природа моего родного 
края»  
«Птицы»  
«Мой дом»  
«Помнить, чтобы жизнь 
продолжалась» 
 «Великий день Победы» 
«Наши деды – славные 
Победы!» 
«День Победы» 
«Этот День Победы» 
«Герои войны»  и т.д. 

 

Совместное изготовление 
лэпбуков «9 мая», 
«Изучаем человека», 
«Декоративно-прикладное 
искусство», «Сладковский 
край», «Правила дорожного 
движения» и т.д. 
Пополнена база 
исследовательских 
проектов воспитанников 
ДОУ, 
 - применение 
педтехнологий в работе с 
детьми (из опыта 
работы), формы и виды 
деятельности в 
реализации 
образовательных 
областей, 
 - методические 
рекомендации по 
организации  современных 
форм взаимодействия  
воспитателя и 
родителей) 

Продолжить работу с 

детьми и родителями 

по развитию 

нравственности в 

детях через различные 

формы работы 

Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Мы это соблюдаем, освобождая центральную 
часть группы, тем самым предоставляем условия для двигательной активности детей и возможности их выбора. Насыщенность 
среды групп соответствует возрастным особенностям детей, имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и 
обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную активность. Таким образом, дети имеют возможность 
заниматься любимым делом, двигаться, конструировать как из «Лего», так и используя мягкие модули. Размещение 
оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет им объединяться небольшими подгруппами по общим ин-
тересам.  
В группах функционируют центры и зоны: сюжетно-ролевой игры; здоровья и двигательной активности; речевого развития; 
центры науки и озеленения, познавательного развития; центр искусства и театрализованной деятельности, строительно-
конструктивных игр, уголки безопасности, часть сюжетно-ролевых игр имеет мобильность.    В группе «Капелька» был создан 
научный центр «Лабораториум»   
          Организация и расположение центров и зон рационально, логично и удобно для детей. Все центры наполнены 
развивающим содержанием, динамично изменяющимся в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 



возможностями детей, интересами мальчиков и девочек. В учебном году значительно пополнились развивающие и речевые 
уголки в рамках педагогического конкурса. 
Анализируя развивающую среду в группах детского сада, мы убедились, что она соответствует ФГОС и обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Анализ заболеваемости по ДОУ 

Динамика общей заболеваемости воспитанников по ДОУ 

 
месяц Пропущено по болезни Пропущено по болезни на одного ребенка Индекс здоровья 

2015-16 2016-17 2017-18  2015 2016-17 2017-18  2015 2016-17 2017-18  

Январь 199 114 492  0,7 0,4 1,7  88 83 73  

Февраль 104 680 840 (кар)  0,4 2,2 2,8  92 83 68  

Март 76 82 389  0,3 0,3 1,3  93 92 80  

Апрель 81 48 162  0,3 0,2 0,5  94 98 92  

Май 59 44 87  0,2 0,1 0,3  95 94 84  

Июнь  18 21 43  0,06 0,1 0,3  98 96 93  

Июль  13 48 137  0,05 0,2 0,1  98 96 93  

Август  41 65 211  0,1 0,2 0,8  97 96 81  

Сентябрь  56 52 443  0,2 0,2 1,6  94 95 85  

Октябрь  53 218 370  0,2 0,8 1,4  94 91 83  

Ноябрь  61 115 349  0,2 0,4 1,2  94 92 88  

Декабрь  59 71 189  0,2 0,2 0,7  93 96 81  

             

итого 820 1458 2804  0,2 0,2 1  94 93 83  

             

Сентябрь  56 52 443  0,2 0,2 1,6  94 95 85  

Октябрь  53 218 370  0,2 0,8 1,4  94 91 83  

Ноябрь  61 115 349  0,2 0,4 1,2  94 92 88  

Декабрь  59 71 189  0,2 0,2 0,7  93 96 81  

Январь 114 492 337  0,4 1,7 1,2  83 73 83  

Февраль 680 840 1382 (кар)  2,2 2,8 4,7  83 68 76  

Март 82 389 345  0,3 1,3 1,2  92 80 74  

Апрель 48 162 562  0,2 0,5 1,9  98 92 55  

Май 44 87   0,1 0,3 1,2  94 84 83  

             

             

 1197 1670 3977  0,4 0,9 1,7  92 86 88  



В сравнении с прошлым годом уменьшился индекс здоровья на 9%, количество дней пропущенных по болезни 
увеличилось  на 2307. Наибольшая заболеваемость была в группах 1 мл.гр. «Непоседы», 2 мл.гр. «Теремок», ср.гр. 
«Солнышко», «Почемучки». Причины: сезонная вспышка заболеваний ОРЗ (осенний период и январь, февраль) 

 
Средняя посещаемость детьми в 2017 – 2018 учебном году составила 170 детей (71%). В сравнении с прошлым годом она 
уменьшилась  на 18%. Увеличилось количество дней по болезни (домашний режим). В период детской адаптации педагоги 
детского сада применяли воздушные ванны (облегченная одежда, оголение конечностей, проветривание, кварцевание 
помещений). Также в каждой группе проводилась гимнастика после сна, точечный массаж, утренняя и дыхательная гимнастики, 
физкультурные минутки. В период заболевания гриппом и ОРЗ в группах применяли фитоциты (лук, чеснок), а также обучали 
детей и родителей точечному самомассажу. Такой подход к организации жизнедеятельности детей в ДОУ даёт свои 
положительные результаты – заболеваемость детей простудными заболеваниями за последние годы снизилась. 
 
Распределение детей по группам здоровья (вместе с ГКП) 

Учебный год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа В том числе на 
диспансерном 
учете 

Дети-инвалиды 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2010-2011 197 86 27 12 2 1 2 1   4 2 

2011-2012 222 83 43 16 3 2 4 1   4 2 

2012-2013 243 90,33 23 8,55 2 0,74 1 0,37 3 1,12 3 1,12 

2013-2014 251 86 37 13 4 0,01 0 0   3 0,01 

2014-2015 226 85,93 34 12,93 2 0,76 1 0,38 3 1,14 3 1,14 

2015-2016 266 87,21 34 11,15 0 0 5 1,64 5 1,64 5 1,9 

2016-2017 269 88,78 29 9,57 1 0,33 4 1,32 6 1,98 4 1,32 

2017-2018 256 84,77 42 13,91 1 0,33 3 0,99 4 1,32 4 1,32 

Анализируя группы здоровья детей по сравнению с прошлыми годами, можно сделать вывод, что кол-во детей – инвалидов 
осталось на прежнем уровне, количество детей с 1 группой здоровья уменьшилось на 5%, со 2 группой увеличилось на 4%, с 
третьей уменьшилось на 1 %, 4 группа осталась на прежнем уровне (дети – инвалиды). Деятельность нашего дошкольного 
учреждения ориентирована на создание эмоционально-комфортного состояния ребенка и благоприятных условий для развития 
индивидуальности и других позитивных личностных качеств.  
 
Проблема и перспектива работы: Продолжать работу по оздоровлению детей, снижению заболеваемости. Повысить 
компетентность родителей по вопросам ЗОЖ, привлечь родителей в проектах по оздоровлению. 
 
 
 

 



Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ 
Сегодня стандарт предъявляет к педагогу определенные условия: он должен быть компетентен, мотивирован к введению 

инноваций в образовательный процесс, постоянно повышать свое профессиональное развитие и самореализовываться.  

Наше учреждение этому не исключение. Педагоги изучают Стандарт через Интернет-вебинары, всероссийские семинары 
Семинары, вебинары 
сентябрь 
6.09.17 г.«Нет неспособных к математике детей. И мы готовы это доказать!» (Баженова Л.В., Баженова Л.В., Пахомова М.В.) 
12.09.17 г. «Августовский кризис: каникулы закончились» (Баженова Л.В., Беляева Н.И., Пахомова М.В.) 
15.09.17 г. «Особенности проведения индивидуальных и групповых занятий у дошкольников с ОНР при использовании 
интерактивного материала (с учетом СанПиНа)» 
19.09.17 г. «Осуществление консультативно-методической поддержки педработников по вопросам разработки образовательных 
программ» (Яркова Т.И .) 
80% 
Октябрь 
03.10.17 г «365 дней до школы. Как подготовить ребенка к школе» (Пахомова М.В., Баженова Л.В., Коробейникова Т.И.,Ефимова 
Н.П.) 
04.10.17 «Речевая культура педагога» (Пахомова М.В., Шишканова Ю.А., Яркова Т.И., Коробейникова Т.И.) 
«Социально-педагогическая работа с семьей» (Ефимова Н.П.) 
«Виды занятий с использованием средств ИКТ в дошкольной образовательной организации»(Ефимова Н.П.) 
«Образовательные технологии как элемент обучения в рамках реализации ФГОС» (Петелина А.А.) 
11.10.17 г «Активизация речи «неговорящих» детей с помощью интерактивных и настольных игр» (Беляева Н.И., Новикова М.А.) 
13.10.17 «Обучение по использованию программно-дидактических комплексов «Логомер-2», «Мерсибо Плюс», «Стабиломер» 
(Беляева Н.И.) 
19.10.17 г «Здоровое питание. Мастер-класс для педагогов» (Баженова Л.В.) 
19.10.17 «Музыкальные занятия в ДОУ в соответствии с ФГОС» (Новикова М.А.) 
25.10.17 г  Успешная социализация ребенка дошкольного возраста» (Баженова Л.В.) 
Научно-практическая конференция «Создание единой модели развития поисково-исследовательской активности дошкольников 
в условиях образовательного процесса в ДОУ» (Ефимова Н.П.) 
80% 
Ноябрь 
«Успешная социализация ребенка дошкольного возраста» (Милютина В.А.) 
«Проектная деятельность дошкольников в детском саду в соответствии с ФГОС ДО» (Ефимова Н.П.) 
«Работа с родителями в современном детском саду» (Ефимова Н.П.) 
«Организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО» (Ефимова Н.П.) 
01.11.17 «особенности проведения групповых занятий с дошкольниками с ТНР» (Беляева Н.И.) 
08.11.17 «особенности работы над звукопроизношением на базе интерактивных игр у детей с ОВЗ» (Беляева Н.И.) 



10.11.17 «Внедрение ГТО в практику дошкольного физического воспитания» (Коробейникова Т.И., Баженова Л.В., Пахомова 
М.В.) 
14.11.17 «Внедрение ГТО в систему дошкольного образования» (Баженова Л.В.) 
25.11.17 «Театральная деятельность как средство всестороннего развития детей дошкольного возраста» (Новикова М.А.) 
 
«Оказание первой помощи» (все педагоги) 
 
100% 
Декабрь 
01.12.17 «Секрет успеха подготовки к школе» (Баженова Л.В.) 
06.12.17 «Мобильная диагностика состояния письменной речи у младших школьников» (Беляева Н.И.) 
08.12.17 «готовим руку к письму» (Баженова Л.В.) 
13.12.17 «Игровые приемы в работе с «неговорящеми» детьми. Комплексное использование традиционных и интерактивных 
технологий» (Беляева Н.И.) 
15.12.17 «Как научить ребенка читать и писать» (Баженова Л.В.) 
Педагогическая конференция «Активные формы работы в ДОУ как средства повышения качества образовательного процесса» 
(Ефимова Н.П.) 
«Игровая деятельность как механизм развития дошкольников» (Ефимова Н.П.) 
«Игровая терапия для развития коммуникативных навыков детей и взаимодействия со взрослыми и сверстниками» (Ефимова 
Н.П.) 
«Организация познавательно-речевого развития детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» (Ефимова Н.П.) 
«Вариативные технологии организации самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей дошкольного возраста» 
(Новикова М.А.) 
«Проектирование работы программы музыкального руководителя ДО» (Новикова М.А.) 
 
Курсовая подготовка по программе «Воспитатель ДОУ» (Лозина А.А., Мистюрина Н.В.) 
Курсы по профпереподготовке «Профессиональная деятельность музыкального руководителя» (Новикова М.А.) 
Повышение квалификации «Охрана труда работников организации» (Мороз А.А.) 
январь 
10.01.18 «Создание собственной базы интерактивных пособий с помощью «Конструктора картинок» и специальных программ» 
(Беляева Н.И.)  
17.01.18 «Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с ОВЗ с помощью традиционных и интерактивных 
игр» (Беляева Н.И.) 
24.01.18 «Детские музыкальные инструменты для проведения занятий с детьми младшего дошкольного возраста» (Новикова 
М.А.)  
24.01.18 «Умный ребенок, или как вырастить вундеркинда» (Пахомова М.В., Баженова Л.В.)) 
«Нетрадиционные методы коррекции речи дошкольников» (Ефимова Н.П.) 



«Самомассаж как нетрадиционный метод оздоровления детей дошкольного возраста» (Ефимова Н.П.) 
«Самообразование – ведущий компонент профессионального самосовершенствования педагога» (Ефимова Н.П.) 
 
 
90% 
Февраль 
5.02.18 «Создание предметно-пространственной среды в ДОО» (Коробейникова Т.И., Пахомова М.В., Баженова Л.В.) 
7.02.18 «Развитие лексико-грамматических категорий у детей с ОНР с применением интерактивных и настольных игр» (Беляева 
Н.И.) 
12.02.18«Экономическое воспитание дошкольников: миф или современная реальность?» (Коробейникова Т.И., Пахомова М.В., 
Баженова Л.В.) 
15.02.18 «Первичная педагогическая профилактика вредных привычек» (Ефимова Н.П.) 
21.02.18 «Особенности коррекционной работы по развитию фонематического слуха у детей с ОВЗ» (Новикова М.А.) 
27.02.18 «Переживание грусти, как умение ребенка с развитым эмоциональным интеллектом» (Новикова М.А.)  
28.02.18 «Музыка в жизни, жизнь в музыке – как это услышать» (Новикова М.А.) 
Участие во всероссийской конференции «Активные формы работы ДОУ как средство повышения качества образовательного 
процесса» (Н.П.Ефимова) 
 
«Организация проектной деятельности в рамках ФГОС» (Лозина А.А.) 
 
Профессиональная переподготовка  «Менеджмент в образовательной организации  в условиях реализации ФГОС» (Мороз А.А.) 
Март 
07.03.18 «Использование интерактивного материала в работе над лексическими темами» (Новикова М.А.) 
12.03.18, 26.03.18 «А читать пусть в школе учат» часть 1, часть 2 (Пахомова М.В., Шишканова Ю.А., Ефимова Н.П., 
Коробейникова Т.И., Баженова Л.В.) 
14.03.18 «Приемы постановки и автоматизации звуков у детей с ОВЗ» (Беляева Н.И.)  
27.03.18 «Гнев – самая неоднозначная и ярко окрашенная эмоция» (Новикова М.А.) 
«Речевое экспресс- обследование дошкольников с ОВЗ с помощью интерактивных пособий» (Новикова М.А.)   
«Дидактические игры как средство оптимизации коррекционной работы воспитателя» (Пахомова М.В., Шишканова  Ю.А., 
Милютина В.А.) 
«От iPad два вершка как работать в детском саду с детьми цифрового поколения» (Ефимова Н.П.) 
«Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания дошкольников» (Ефимова Н.П.)  
 
Семинар-тренинг «Особенности организации деятельности психолого-медико-педагогического консилиума в дошкольных 
образовательных учреждениях» (Иванищева О.А.) 
 
90% 



Апрель 
04.04.18 «Экспресс-диагностика речевого слуха с нарушениями речи различного генеза» (Беляева Н.И.) 
17.04.18 «Методические основы кружковой работы: рабочая программа кружка, календарно-тематическое планирование» 
(Новикова М.А.) 
19.04.18 «Формирование профессиональной готовности педагога к социализации детей дошкольного возраста» (Пахомова М.В., 
Беляева Н.И., Коробейникова Т.И., Баженова Л.В.) 
18.04.18 «Методика диагностики, развития и коррекции зрительного восприятия в процессе образовательной деятельности» 
(Беляева Н.И.) 
«Использование здоровьесберегающих технологий охраны зрения у детей в процессе образовательной деятельности» 
(Шишканова Ю.А.) 
«Развитие речи у младших дошкольников» (Ефимова Н.П.) 
 
Семинар «О развивающей речевой среде» (логопед) 
Май 
 «Легко ли работать воспитателю в современных условиях» (Шишканова Ю.А.) 
«Обучение грамоте детей с ОВЗ» (Шишканова Ю.А.) 
«Толерантность – учим детей строить отношения с детства» (Шишканова Ю.А.) 
«Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста, как один из важных компонентов развития» (Ефимова Н.П.) 
«Такая непростая эмоция обиды» (Ефимова Н.П.) 
«Проектная деятельность детей дошкольного возраста» (Ефимова Н.П.) 
«Дошкольники с ОВЗ в современном образовательном пространстве» (Лозина А.А.) 
«Начальные этапы обучения детей с ОВЗ» (Беляева Н.И.) 
«Легко ли работать воспитателю в современных условиях» (Беляева Н.И.) 
«Психогимнастика для детей дошкольного и младшего школьного возраста» (Новикова М.А.) 
«Коррекционно-развивающие технологии с детьми, имеющими задержку речевого развития» (Новикова М.А.) 
  
Семинар «Эффективные приемы развития связной речи детей дошкольного возраста» (логопед) – все воспитатели 

 
Итоговый педсовет в ДОУ (все педагоги) 
 

 

Перспектива дальнейшей работы по Стандарту будет направлена на: 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО  

- сетевое взаимодействие педагогов района по вопросам введения ФГОС ДО через транслирование своего опыта на 

персональном сайте  

   

 



Результаты участия воспитанников ДОУ в  мероприятиях 

 

Сентябрь 2017 

Всероссийский 

 

Областной 

 

Муниципальный 

 

ДОУ 

 

Обеспечение участия родителей в различных 

формах «родительского всеобуча» 

Конкурс «Шкатулка 

сказок» (группа 

«Капелька») 

Вопросы экологии (1) 

 

 

 

  Творческий 

конкурс «Мой 

любимый детский 

сад»  

Конкурс «Золотая 

осень»  

Праздник «День 

знаний в детском 

саду» 

Акция «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Акция «Пусть 

осень жизни 

будет золотой» 

 

«Моя семья» 
«Золотая осень» 
Школа для родителей «Поощрение и наказание» 
(МАУ КЦСОН «Виктория», Яркова Т.И.) 
 
 Консультации и беседы: 
Как провести выходной день с ребенком 
Слушаем музыку с ребенком 
Музыкальное воспитание в семье 
Этапы развития речи. Первый год жизни 
Витамины осенью 
Профилактика кишечных заболеваний 
 

Октябрь 2017 

Конкурс «Детям об 

экологии» (группы: 

«Почемучки», «Солнышко», 

«Ягодка», «Звездочка») 

Вопросы экологии (1) 

Конкурс «Ладошки» (группа 

«Ягодка» 1 место, группа 

«Звездочка» - 1 место) 

Конкурс «Оформление в 

осенний период» (группа 

Фестиваль – 

конкурс «У колыбели 

таланта» (группа 

«Капелька», группа 

«Звездочка») 

 Конкурс 

«Дидактические 

игры в 

педагогическом 

процессе» 

Праздник осени в 

детском саду 

Акция «Вода - 

безопасная 

территория» 

Консультации и беседы: 
Как научить ребенка различать цвета 
По дороге в детский сад 
Учите и читайте вместе с детьми 
Режим дня в жизни ребенка 
Поиграй со мной, мама 
Создаем домашний музыкальный уголок 
Артикуляционная гимнастика 
Этапы развития речи. Второй год жизни 
Памятки по безопасности в осенне-зимний период 
Чистые руки – спасают жизнь 
Лучшая защита от инфекции – это ВАКЦИНАЦИЯ! 
Проекты: 
«Птицы – наши друзья 



«Ягодка» - 1 место) 

Конкурс «Мастер-класс 

«Осень» (группа «Ягодка» - 

2 место) 

Конкурс «Мой родной 

русский язык» (1 место) 

Учи. ру (группа «Радуга») 

 

День здоровья 

Фотовыставка 

«Труд людей 

осенью» 

 

Выставка осенних 

поделок «Что нам 

осень подарила» 

 

«Осень чудесная пора» 
«Моя семья-мое богатство» 
«Животные планеты Земля» 
«Осень, осень – в гости просим» 
«Овощи на грядке – здоровье в порядке» 
«Веселые и полезные овощи» 
«Моя семья» 
«В царстве ягод и грибов» 
 
ДОУ 
Выставка «Птицы - наши друзья» 
Выставка «Мое любимое домашнее животное» 
 

Ноябрь 2017 

Конкурс детского рисунка 

«Солнечная палитра» 

(1место 

III Всероссийский 

творческий конкурс «Букет 

для мамы» (гр. «Ягодка» - 1 

м) 

Творческий конкурс 

«Волшебная кисть» (гр. 

«Ягодка» -1,2,3 м) 

IV Всероссийский конкурс 

детского творчества «Марш 

елочных игрушек» (гр 

«Ягодка») 

Конкурс «Радость 

творчества» (гр. 

«Теремок») 

 Международный 

творческий конкурс «Новое 

Конкурс «Земля – 

наш дом»- экология 

в рисунках детей 

(группы: «Ягодка», 

«Теремок», 

«Звездочка»)  

 

 Творческий 

конкурс 

«Волшебные 

мамины руки» 

Выставка рисунков 

«Рациональное 

питание – залог 

здоровья» 

Конкурс 

физкультурных 

досугов  

Праздник для мам 

 

Консультации и беседы: 
Игра – ведущий вид деятельности ребенка 
Можно ли обойтись без наказаний 
Как научить ребенка различать цвета 
Этапы развития речи. Третий год жизни 
Функции речи в психическом развитии 
Витаминотерапия в осенний период 
Дорожная азбука 
Создаем домашний музыкальный уголок 
Пойте на здоровье 
Буклет «Музыкальное воспитание» 
Для чего мы делаем зарядку 
Мамины помощники 
Как подготовить ребенка ко сну 
Будьте здоровы  
Игры для развития речевого слуха и формирования 
фонематического восприятия 
Папка-передвижка «Как сохранить здоровье ребенка 
Проекты: 
«Птицы» 
«Село мое родное» 
«Я человек» 
 
Выставка «Птицы - наши друзья» 
Выставка «Мое любимое домашнее животное» 
ДОУ 



Достижение» (гр. 

«Теремок») 

Учи. ру (группа «Радуга») 

 

Круглый стол «Здоровье ребенка в ваших руках» 

Декабрь 2017 

Конкурс раскрасок «Елочка 

– красавица» (гр: «Ягодка»,  

«Теремок», «Радуга», 

«Капелька», «Солнышко») 

Творческий конкурс 

«Зимний пейзаж» (гр. 

«Теремок») 

Конкурс творчества 

«Волшебница-осень» (гр 

«Ягодка» 1,2,3 м) 

Конкурс детского 

творчества  «Символ 

Нового года» (гр. 

«Ягодка») 

Учи. ру (группа «Радуга») 

 

Виртуальный 

вернисаж детских 

художественных 

работ 

«Разноцветные 

фантазии» (гр. 

«Ягодка», 

«Звездочка», 

«Капелька») 

 

Конкурс поваров 

(визитка) 

 

Творческий 

конкурс «Маска я 

тебя знаю» 

Выставка 

рисунков 

«Рациональное 

питание – залог 

здоровья» 

 

Консультации и беседы: 
Растим здорового ребенка 
Одежда детей зимой 
Здоровье всему голова 
На стадион всей семьей 
Быстрое заучивание новогодних стихов 
Этапы развития речи. Четвертый этап жизни 
Зимние игры на прогулке 
Новогодние чудеса или как укрепить веру в Деда 
Мороза 
Рисуем музыку 
Ритмы и звуки как лекарство 
Тренинг «Игры-пятиминутки для развития речи детей 
старшего дошкольного возраста» 
 
Проекты: 
Зимушка-зима 
Новый год шагает к нам 
Зима 
 
 
Муниципальный смотр - конкурс на лучшее 
оформление образовательного учреждения к Новому 
году (оформление) 
 
ДОУ 
Конкурс зимних участков  

 

 

Январь 2016 



Творческий конкурс 

«Елочка – чудесница» (гр. 

«Ягодка», «Теремок») 

Конкурс «Сказки родного 

края» (гр. «Ягодка») 

Конкурс «Поделки из 

природного материала» 

(гр. «Ягодка» 1,2,3 м) 

Конкурс детского рисунка 

Toyota «Автомобиль 

мечты» (гр.  «Солнышко», 

«Почемучки», «Радуга», 

«Капелька») 

Учи. ру (группа «Радуга») 

 

 

 Конкурс на лучшую 

эмблему к 95-летию 

Сладковского 

района (гр. 

«Солнышко», 

«Радуга») 

 

Творческий 

конкурс «Парад 

снеговиков» 

 

Консультации и беседы: 
Если хочешь быть здоров – будь активным 
На прогулку всей семьей 
Как понять рисунок ребенка 
С чего начинается Родина 
ОРЗ и ОРВИ. Симптомы и лечение. 
Как я веду себя в домашних условиях 
Рождество в народных традициях 
Этапы развития речи. Пятый год 
Логопедические рифмовки под русскую ложку 
Практикум для воспитателей «Рифмовки» 
 
Проекты: 
Зимушка-зима 
Новый год шагает к нам 
Зима 
 
ДОУ 
 

Февраль 2016 

Конкурс рисунков « Мой 

папа» (гр. Теремок) 

Учи. ру (группа «Радуга») 

Второй всероссийский 

конкурс «Азбука 

безопасности 2018-2019», 

коллективная 

презентация (гр. Ягодка) 

Всерос.конкурс «Вместе со 

сказкой мы растем» (Рейн 

В., Никифорова Л., 

Бобакова К., Ерденов Т.) – 

гр.Ягодка  

всерос.творческий конкурс 

«Сезонные изменения в 

природе» (коллективная 

творч. работа гр. 

Творческий 

фестиваль-конкурс 

«Питание и 

здоровье» (гр. 

«Радуга» - 2 

проекта) 

 

 Творческий 

конкурс 

«Защитники 

Отечества» 

ДОУ: конкурс 

«Защитники 

Отечества 

Консультации и беседы: 
Этапы развития речи. Шестой год 
Зачем нужны дыхательные упражнения 
Музыкальные инструменты своими руками 
Памятка по основам музыкальной культуры 
Правила дорожного движения в детском саду 
Безопасность на дорогах села 
Если хочешь быть здоровым 
Как выработать навыки безопасного поведения на 
улице 
Основы пожарной безопасности для детей 
Готовим ребенка к школе – развиваем речь 
Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников 
Одежда и обувь для детского сада, для прогулок 
Капризы и упрямство малыша 
Практикум «Игры на формирование речевого 
дыхания» 
 



«Ягодка»)-1 место 

 

Проекты: 
Комнатные растения 
Профессии моей семьи 
 
ДОУ 
 

Март 2016 

Всероссийская викторина 

«Дорогая моя мама» (гр. 

«Радуга» - 1 м) 

Марафон всероссийских 

творческих конкурсов 

«Весенние ручьи – 2018» 

(гр. «Ягодка» - 1,2,3 м) 

Конкурс детского 

творчества «Космическое 

путешествие» (гр. 

«Ягодка») 

Конкурс детского 

творчества «Весеннее 

вдохновение» (гр. 

«Ягодка») 

Конкурс детского 

рисунка «Вода – 

бесценный дар 

природы» (гр: 

«Радуга», 

«Солнышко», 

«Ягодка», 

«Теремок») 

 

 Творческий 

конкурс 

«Бабушкин 

сундук» 

ДОУ: конкурс 

«Бабушкин 

сундучок» 

Консультации и беседы: 
Музыкотерапия в детском саду и дома 
Музыка и здоровье детей 
Этапы развития речи. Седьмой год. 
Лексические игры или пополняем словарный  запас 
Гуляем с пользой., Витамины на окне., Соблюдаем 
режим., Речевые игры по дороге в детский сад 
Играйте вместе с детьми 
Весенние прогулки 
Ребенок и взрослый на улице 
Сколько часов необходимо для сна ребенку 
дошкольного возраста 
Как повысить иммунитет: весенние правила для 
родителей» 
Для родителей будущих первоклассников 
Воспитание усидчивости 
Проекты: 
Веселый огород 
 

Апрель 2016 



Творческий конкурс 

«Детям об экологии» (гр. 

«Ягодка» 1м, 2м, 3м, г. 

«Почемучки)) 

Творческий конкурс 

«Жароптицево перо-2018» 

(гр. «Ягодка», 

«Почемучки», гр. 

«Солнышко») 

Конкурс «Этот 

удивительный космос» (гр. 

«Почемучки») 

Конкурс «Загадки 

Вселенной» (гр 

«Непоседы») 

Регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Семья 

года» в 2018 году 

(гр. «Почемучки») 

Творческий конкурс 

«Здоровое питание» 

(гр. «Солнышко») 

Фестиваль-конкурс 

«Питание и 

здоровье»  (гр. 

«Радуга» - 3м) 

 

«Шаг в будущее – 

2018 г» (гр. «Радуга 

– 2м; гр. «Ягодка») 

«Музыкальная 

история» (гр. 

«Капелька») 

 

Творческий 

конкурс 

«Наследники Ю.А. 

Гагарина» 

ДОУ: конкурс 

«Наследники Ю.А. 

Гагарина» 

Праздник 1 апреля 

День птиц 

День 

космонавтики 

 

Консультации и беседы: 
Профессии наших родителей 
Фонематический слух – основа правильной речи 
Веселые игры для детей 
Домашний оркестр 
Режим дня ребенка 
Перелетные птицы 
Воспитание любви к Родине 
Закаляйся если хочешь быть здоров 
Сезонная одежда для детей 
Жизнь и здоровье ребенка в наших руках 
 
Проекты: 
Веселый огород 
Мы наблюдаем за растениями в разное время суток 
Кем быть 
 

Май 2016 

Конкурс «Моя семья в 

ВОВ» (гр «Ягодка) 

Творческий конкурс «Меж 

звезд и галактик» (гр. 

«Ягодка» 1,3 м) 

Творческий конкурс 

«Светлая Пасха» (гр. 

«Ягодка» 1 м) 

Конкурс «День Победы 

коллективная работа 

«Гвоздика – символ 

памяти» (гр. «Звездочка» - 

1 м) 

 

 

Мы память бережно 

храним (Трудовое 

знамя) – 1 место 

Участие в 

литературном 

проекте на радио (гр. 

«Капелька, 

«Радуга») 

Творческий конкурс 

«Музыкальная 

история» (гр 

«Капелька», 

«Звездочка» - 1,2 м) 

Районный конкурс 

грантовой 

Конкурс проектов к 

9 мая (все группы 

 

Консультации и беседы: 
Трудовое воспитание ребенка в раннем возрасте 
Бережем здоровье с детства и 10 заповедей здоровья 
Правила для родителей 
Безопасность на природе 
Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье 
Гимнастика для мозга 
Классическая музыка детям 
Как с ребенком выучить стихотворение 
Патриотическое воспитание детей старшего 
дошкольного возраста в семье 
Как вырастить психологически здорового ребенка 
Развивающие игры для детей от 1 года 
Буклет Идем в детский сад! 
Буклет 12 советов родителям будущих 
первоклассников 
 
Проекты: 
9 мая – великий день Победы 



 поддержки 

одаренных детей и 

подростков  

(Рябцева В) 

Помнить, чтобы жизнь продолжалась 
Наши деды – славные Победы! 
День Победы 
Этот День Победы 
Быть здоровым я хочу 
Герои войны 
 
ДОУ 
Праздник «Великий день Победы» 

 

Всероссийский: всего приняло участие 227 (99%) (2016-17 уч.год - 225 (99%), осталось на прежнем уровне 
Областной: всего приняло участие 150 детей (56%), (2016-17 уч.год - 102 (45%) – увеличилось на 11% 
Муниципальный: всего приняло участие 76 детей  (32%), (2016-17 уч.год - 66 (29%), увеличилось на 3 % 
ДОУ: всего приняло участие 225 детей (95%) (2016-17 уч.год - 218 (94%), увеличилось на 1 % 

 
 
 

Педагогические конкурсы 
Сентябрь 
Всероссийский, международный конкурсы:  
Олимпиада педагогов ДОУ «Профессиональная компетенция педагогов дошкольного образования в сфере использования 
информационных и коммуникационных технологий» (Диплом победителя – Иванищева О.А., Лозина А.А., Милютина В.А.) 
Конкурс «Интерактивная мозаика-2017» (Беляева Н.И., сертификат о публикации) 
Областной 
Интернет-фестиваль «Я-воспитатель» (Пахомова М.В. Ефимова Н.П.)  
Творческий конкурс «Мир вокруг нас» (Беляева Н.И.) 
Конкурс «Символы региона-2017» (Беляева Н.И., Петелина А.А.) 
ДОУ 
Творческий конкурс «Мой любимый детский сад»  
Конкурс «Золотая осень»  
Акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 
Октябрь 
Всероссийский, международный конкурсы:  
Творческий конкурс «Декоративно-прикладное творчество воспитателя ДОУ» (Ефимова Н.П.) 
«Логопедический марафон» (Беляева Н.И. – 2 место) 
Областной  
Конкурс «Символы региона-2017» (Ефимова Н.П.) 



«У колыбели таланта» (Новикова М.А.) 
Муниципальный,  
Конкурс «Золотая молодежь – 2017» (Ефимова Н.П.) 
ДОУ  
Конкурс «Дидактические игры в педагогическом процессе» 
Акция «День здоровья» 
Ноябрь 
Всероссийский, международный конкурсы:  
Международный конкурс «Инновационные методики и технологии в работе учителя-логопеда» (Беляева Н.И. - 1 место) 
Работа «Интерактивная игра «Найди 4 отличия» (Беляева Н.И.) 
Всероссийский конкурс « Игры, развлечения, праздники забавы для детей» (Ефимова Н.П.) 
Международный профессиональный конкурс проф. мастерства (Ефимова Н.П. – 2 место) 
Конкурс «Педагогическая кладовая» (Ефимова Н.П. – 1 место)  
  
Муниципальный 
Районное методическое объединение педагогов ДОУ 
 
ДОУ  
Выставка «Умелые руки не знают скуки» 
Тематический конкурс «Спортивный досуг» 
 
 
Декабрь 
Всероссийский, международный конкурсы:  
Всероссийский конкурс методических разработок «Серпантин педагогических идей» (Ефимова Н.П. – 1 место) 
Всероссийский конкурс мастер классов по изготовлению новогодних поделок (Ефимова Н.П.) 
Международный конкурс «»Инновационные методики и технологии в работе учителя-логопеда (Беляева Н.И.) 
Работа «Интерактивная игра «Найди 5 отличия» (Беляева Н.И.) 
Олимпиада «Педагогический успех» (Плакидина С.А. – 1 м) 
 
Областной  
Региональное тестирование «Совместная деятельность педагогов и родителей» (Мистюрина Н.В. – 1 м) 
Блиц-олимпиада «ФГОС ДО» (Плакидина С.А. – 3м)  
Блиц-олимпиада «Инклюзивное образование в законе «Об образовании» (Плакидина С.А. – 2 м) 
 
Муниципальный 
Конкурс «Лучший повар» (Аникеева О.А. – 2 м) 



Районное методическое объединение учителей-логопедов 
Тестирование « Основы компьютерной грамотности педагога как фактор профессионального статуса» (Мистюрина Н.В. – 1 м) 
Смотр - конкурс на лучшее оформление образовательного учреждения к Новому году 
 
ДОУ 
Тематический конкурс «Физкультурных досугов» 
Конкурс «Маска я тебя знаю» 
 
Январь 
Всероссийский, международный конкурсы:  
«Открытое занятие в соответствии с ФГОС» (Ефимова Н.П.) 
Фотоконкурс «Быть здоровым – здорово» (Ефимова Н.П.) 
 
Областной  
Муниципальный,  
ДОУ 
Конкурс «Парад снеговиков» 
Конкурс проф. мастерства «Формула успеха» (Баженова Л.В., Ефимова Н.П. – 1 место, Лозина А.А. – 2 место, участники: 
Милютина В.А., Плакидина С.А., Шишканова Ю.А.)   
Практикум для воспитателей «Рифмовки» (Беляева Н.И.) 
 
Февраль 
Всероссийский, международный конкурсы: 
Олимпиада педагогическая практика «Психология детей дошкольного возраста» (Шишканова Ю.А. – 3 м) 
Олимпиада «Основы здорового образа жизни» (Шишканова Ю.А. – 2 м) 
Конкурс «Дошкольное образование: истоки и источники» (Мистюрина Н.В. – 3 м) 
Конкурс «Логопедическая игротека» (Беляева Н.И. – 1 м)     
Конкурс «Доунтесса» блиц-олимпиада6 «Профилактика и коррекция детской агрессии»  - дипломант (Плакидина С.А.) 
Блиц-олимпиада «Совокупность обязательных требований к дошкольному образованию по ФГОС» - 3 место (Плакидина С.А.) 
Блиц-олимпиада «ФГОС дошкольного образования» 1 место (Ефимова Н.П.) 
Всерос.конкурс «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе на 
профессиональном уровне», всерос.конкурс «Творческие работы и методические разработки педагогов ДОУ»-1 место (Ефимова 
Н.П.) 
 
Муниципальный  
Творческий фестиваль-конкурс «Питание и здоровье» (Беляева Н.И. – 1 м) 
Педагогический конкурс «Мастерская мастер-классов» (Лозина А.А. – диплом победителя) 



«Воспитатель года – 2018» (Баженова Л.В. – 1м) 
 
ДОУ 
 
Практикум для воспитателей «Игры на формирование речевого дыхания» (Беляева Н.И.) 
Март 
Всероссийский, международный конкурсы: 
Конкурс методических разработок «Открытые ладони – 2018» (Ефимова Н.П.)  
«Сценарии праздников и мероприятий» (Ефимова Н.П. – 1 м) 
«Лучшая презентация» (Ефимова Н.П. – 1 м)  
Областной  
Региональная викторина «ФГОС ДО как основной механизм повышения качества дошкольного образования» (Мистюрина Н.В. – 
1 м) 
«Воспитатель года – 2018» (Баженова Л.В. – участник) 
 
ДОУ  
Конкурс «Бабушкин сундучок» 
 
Апрель 
Всероссийский, международный конкурсы: 
Конкурс педмастерства «Шаг в будущее» (Пахомова М.В.) 
Областной  
Современная образовательная среда (Ефимова Н.П., Баженова Л.В.) 
Май 
Всероссийский, международный конкурсы: 
Конкурс «Зеленые инженеры. Огород на окошке» (Ефимова Н.П. – 1 м) 
Конкурс творческих проектов «Спасибо за Победу» (Ефимова Н.П. – 1м) 
Конкурс «Веселые эксперименты» (Ефимова Н.П. – 1 м) 
Муниципальный  
Фотоконкурс «Мы память бережно храним!» (Ефимова Н.П. – 1 м) 
ДОУ 
Конкурс педагогических проектов к 9 мая (все педагоги) 
 

Участие педагогов в конкурсах -14 (100%), наиболее активными участниками стали Ефимова Н.П., Беляева Н.И., в конкурсах 
ДОУ участвовали все педагоги в обязательном порядке, молодые педагоги также проявили себя, занимали призовые места. 
Недостаточная активность некоторых педагогов в работе – 96% 



 
Персональные сайты имеют  – 67% 
Участие в профессиональных конкурсах муниципального, областного, всероссийского уровня – 67% 
В перспективе: продолжать совершенствовать профессиональную компетентность педагогов ДОУ по вопросам  введения ФГОС 
ДО 

 
Об организации работы группы кратковременного пребывания 

в МАДОУ «Сказка» 
 
     С целью наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, создание условий для оказания помощи семьям, 
воспитывающим детей раннего возраста и детей, не посещающих дошкольные учреждения, на базе нашего детского сада 
открыта группа кратковременного пребывания.  Группа кратковременного пребывания функционирует   без организации 
питания. Комплектование группы кратковременного пребывания проводится по разновозрастному принципу. 
Цель: обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих ДОУ; их социализация и адаптация в коллективе 
сверстников и     взрослых; формирование у детей основ готовности к школьному обучению; оказание помощи родителям в 
вопросах воспитания и   обучения детей; организация присмотра и ухода за детьми. 
Задачи ГКП:  
 1. Наиболее  полное удовлетворение запросов семьи. 
2. Обеспечение полноценного развития детей, не посещающих ДОУ, их социализация в коллективе сверстников и взрослых.  
3. Обеспечение ранней социализации и адаптации детей к поступлению в школу.  
4. Обеспечение освоения ребёнком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой 
деятельности.   
5. Оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста.  
6. Обеспечение социального общения детей, организация развлечений, досуговой деятельности.   
7. Обеспечение психофизического, личностного и интеллектуального развития детей до 7  лет через объединение усилий семьи 
и педагогов, высокой мотивации к познавательной деятельности.  
 
Согласно комплектованию группу посещало 14 человек, три родителя отказались от данной услуги, 1 ребенок- инвалид был на 
домашнем обучении (по рекомендациям районной ПМПК). 
По группе кратковременного пребывания имеется вся соответствующая документация: 
 
Группа кратковременного пребывания позволяет ребенку в естественной форме адаптироваться к условиям школы; получить 
опыт ранней социализации; научиться играть со сверстниками; расширить зону ближайшего развития, обучаясь в игре.  
     Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания включает в себя разные формы индивидуальной и 
совместной деятельности как взрослого с детьми, так и самих детей. Это игровая деятельность, продуктивная (рисование, 



конструирование), познавательно-исследовательская (экспериментирование с реальными и символическими объектами), а 
также деятельность по самообслуживанию.  
Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов каждого ребенка.  
В плане внутрисадового контроля 2017-18 уч.года стоит вопрос  об организации образовательного процесса в ГКП в рамках 
реализации ФГОС ДО, также эта группа контролируется в течении учебного года при проведении оперативного контроля 
(организация работы по предупреждению ДДТТ, организация прогулки) и тематического контроля (формирование 
математических представлений у детей дошкольного возраста в ДОУ, познавательное развитие детей посредством системно-
деятельностного подхода) – имеются соответствующие документы  
       Принимают дети ГКП участие и  в совместных праздниках и развлечениях с родителями на Новый год, Мамин день, День 
птиц, выпускной. 
     Результаты работы ГКП: 
- Повышение педагогической компетентности педагогов и родителей по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста 
средствами игровой деятельности. 
- Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 
- Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам всестороннего развития детей. Активное участие родителей в различных 
детских выставках, конкурсах, праздниках. 

 
Анализ работы КМП 

 Все мероприятия проводились согласно годового плана работы консультативно-методического пункта. Наиболее 
эффективными оказались методы работы: 

1. индивидуальные и групповые консультации для родителей; 
2. анкетирование родителей (определение индивидуальных потребностей); 
3. разработка памяток, буклетов, рекомендаций для родителей; 
4. работа по эл.почте, на сайте, индивидуально. 

Специалисты КП планировали свою работу на основании сведений, полученных из запросов родителей, стараясь 
подобрать наиболее эффективный метод оказания помощи, рекомендуют необходимую психологическую литературу, полезные 
упражнения, игры и игрушки для ребенка. 

Родители получали помощь в индивидуальном подборе игр, занятий, видов деятельности, в наибольшей степени 
способствующих развитию ребенка, знакомятся с дидактическими играми, развивающими внимание, память, воображение, 
мелкую моторику, литературой. 

При первой встрече родителей со специалистами консультативного пункта предлагается расширенная анкета, с целью 
выявления запросов. Родители сообщают, какой вопрос их интересует, выбирается удобное время для посещения 
консультативного пункта. Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к проведению консультации того 
специалиста, который владеет необходимой информацией в полной мере. Консультирование родителей проводится одним или 
несколькими специалистами одновременно, в зависимости от сути проблемы. 

Были проведены мероприятия: 



Практикумы «Игрушки вашего ребенка», «Развиваем ребенка вместе», «Играем вместе с детьми» и т.д. 
Лекторий «Можно, нельзя», «Домашняя игротека» 
Консультации «Домашняя игротека для детей и родителей», «Игры на развитие мелкой моторики рук», «Организация 

рационального питания в семье» и т.д. 
В мае проведен день открытых дверей 
Процент посещения – 52%. По сравнению  с прошлым годом он снизился на 10%, но увеличился процент охвата детей 

данной услугой через работу по электронной почте 
 Вывод 

            Анализируя  образовательную  деятельность  за  2017-2018    учебный  год,   коллектив  детского  сада  
пришел  к  выводу,  что  нужно  продолжать  совершенствовать  образовательную деятельность,  внедрять  новые  
технологии  в  обучение,  осуществлять  проектную  деятельность, вовлекая родителей в образовательный процесс. 
Воспитателям  повышать  свое  профессиональное  мастерство,  так  как  профессиональные  вопросы  должны  
решаться  профессионально. Просвещать родителей по вопросам развития и воспитания детей раннего  возраста 
через практикумы, мастер-классы. 

       
 
Подводя итоги года обозначены проблемы на следующий год: 
 
Предложения  по  итогам 

 
1. Совершенствовать работу по развитию связной речи в процессе восприятия произведений изобразительного искусства 
с активным участием родителей в педагогическом процессе 
2. Повысить значимость современных развивающих технологий как средства формирования логического мышления детей 
3. Повысить эффективность качества образования  через применение современных подходов к организации 
образовательной деятельности  в соответствии с ФГОС ДО, через непрерывное совершенствование профессионального 
уровня  и педагогического мастерства педагогов. 
 
 
 
 
 
 


