«Анализ воспитательно-образовательной
работы»
МБДОУ «Детский сад №16 «Ивушка»
г.Евпатории РК»
2016 - 2017 учебный год
(справка к педсовету)

Нормативное обеспечение образовательной деятельности МБДОУ:
В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией РФ,
Конституцией РК, Законами РФ «Об образовании»,
ФГОС «О
дошкольном образовании», Конвенцией о правах ребенка,
«Декларацией о правах ребёнка», указами, распоряжениями
правительства РФ, МОН РФ, МОН РК ,Уставом МБДОУ. Программы,
реализуемые в МБДОУ: программа воспитания и обучения «От
рождения до школы», региональная программа «Крымский веночек»,
основная
общеобразовательная
программа
ДОУ,
программы
дополнительного образования художественно-эстетического цикла
«Творим вместе с малышом» (квилинг, нетрадиционные методы в
изодеятельности, валяние из шерсти)

МБДОУ «Д\с №16 «Ивушка» расположено по ул.Полтавской 1, в
типовом двухэтажном здании, рассчитано на 260 мест.
В 2016 -2017 учебном году списочный состав -385детей.
Функционирует 13 групп : 1 ясельного возраста ,12 –садового
Режим работы ДОУ: с 7.00 – 19.00 ;
- по пятидневной рабочей неделе ;
- выходные дни – суббота ,воскресенье ;
- праздничные дни – в соответствии с КЗОТом РФ.
Питание детей 5-хразовое .
Дошкольное образовательное
учреждение
функционирует
круглый год.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ
2016-2017 учебный год:
1. Создание условий для
физического и познавательноисследовательского развития дошкольников на прогулке.
2. Реализация
образовательных
направлений
через
проектную
деятельность
и
внедрение
современных
образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО.
3. Совершенствование
научно-теоретического
уровня
педагогов путем проведения открытых мероприятий ,конкурсов,
занятий, развлечений с детьми разных возрастных групп в
области воспитания социокультурных ценностей .
4. Создание творческой атмосферы, привлечение родителей к
активному участию в организации, планировании и контроле
деятельности дошкольного учреждения.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
«Развитие познавательных способностей детей дошкольного
возраста на основе социокультурных ценностей».

1 этап

Изучение нормативно-правовых документов;
научно
методической
литературы;
интернетсайтов и блогов; создание банка
данных инновационных идей педагогов по теме
методической проблемы

2014 -2015
учебный год

2этап

«Внедрение
новых
систем,
методик,
технологий, методов и
приемов, способов
обучения и развития детей по теме
методической проблемы»

2015 -2016
учебный год

3 этап

«Совершенствование
научно-теоретического
уровня педагогов путем проведения открытых
мероприятий (конкурсов, занятий, развлечений)
с детьми разных возрастных групп»

2016 -2017
учебный год

4 этап

«Результативность работы по методической
проблеме»

2017 -2018
учебный год

В результате
проведения тематических проверок ,
оперативного и выборочного видов контроля в период с сентября 2016
по май 2017г.г., проверки календарных планов воспитателей,
просмотра различных видов занятий, режимных моментов, анализа
детских работ по изодеятельности, мониторинга знаний и умений
детей, бесед с детьми и родителями выявлено следующее:
По решению задачи 1. Создание условий для физического и познавательноисследовательского развития дошкольников на прогулке.
в период с сентября 2016г по май 2017г выполнена следующая
работа:
С января 2017г. в штатное расписание введена ставка
инструктора по физической культуре. Разработана программа
«Физическое воспитание и развитие дошкольников» на 2016-2017
уч.год; перспективный и календарный планы с конспектами занятий на
каждый возрастной период, имеется картотека подвижных игр с
атрибутами у инструктора по физической культуре и в каждой
возрастной группе для организации игр на прогулке.
Для повышения и укрепления физического здоровья детей
регулярно и в системе во всех группах проводились и проводятся :
- ежедневно утренняя гимнастика, в теплое время года на улице ;
- физкультурные занятия в спортивном зале ,оснащенном
необходимым инвентарем и тренажерами -2 занятия в зале ,1 на
воздухе;
-ежедневно закаливающие мероприятия (точечный массаж в старших
группах, гимнастика пробуждения;
- физминутки и психогимнастика -ежедневно во всех группах;
-проведено обследование детей всех групп в сентябре 2016г. и мае
2017г. на развитие сенсомоторных и двигательных умений и навыков
(материалы в методкабинете папке 03 -12).

Проведены
ПЕДСОВЕТ №4 (28.11.2016г.) «Подвижная игра в познавательном и
двигательном развитии дошкольников»

Цель: совершенствование уровня профессиональных умений педагогов
ДОУ по организации двигательной активности детей»
Плановые вопросы
1.Роль народной подвижной игры в работе с дошкольниками.
2.Результаты тематической проверки «Использование народных
подвижных игр в развитии дошкольников ».
3. Педагогический проект «Народные подвижные игры»
4.Знатоки народных подвижных игр (деловая игра)
5.Выставка атрибутов к подвижным играм.
К педсовету каждый педагог показал открытое мероприятие
подвижную игру на прогулке.
спортивные праздники «Мама, папа ,я –спортивная семья» подготовительная группа «Ромашки» и,старшая группа «Солнышко» 24.01.2017г.
старшая группа «Дельфинчик» и «Разноцветные
ладошки»-25.02.2017г.
Праздник ,посвященный «Дню Защитника Отечества», с элементами
спортивных соревнований (все старшие группы, с участием
сотрудников ДОУ)-22.02.2017г
Согласно групп здоровья на сентябрь 2017 г следующие показатели :
1 группа – 305 детей
2 группа - 68 детей
3 группа - 12 детей.
С детьми раннего возраста была проведена следующая работа:
-на каждого ребенка составлена адаптационная карта;
-велась карта нервно-психического развития .
-имеются зоны для развития двигательной активности детей
в группе раннего возраста «Мишутки»(материалы в папке 03-12).
Важным фактором физического здоровья
ребенка
является
правильное питание. Питание детей 2-7 лет организовано таким
образом, чтобы обеспечить нормальный рост и развитие детского
организма, подготовить мышцы, кости и мозг к резкому возрастанию
умственных и физических нагрузок и изменению режима, связанному с
началом учебы в школе.

Вопросы физического воспитания и развития детей остаются на
контроле постоянно. Постоянно ведется работа по повышению уровня
методической подготовки и медицинского просвещения педагогов и
родителей - оказанию
консультативной помощи в проведении
закаливающих и профилактических мероприятий.
По решению задачи 2. Реализация образовательных направлений через
проектную
деятельность
и
внедрение
современных
образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО.
в период с
сентября
следующая работа:

2016г по май

2017г. выполнена

- перспективные и календарные планы во всех возрастных группах
адаптированы под программу «От рождения до школы», обновлен
планируемый материал по региональной программе «Крымский
веночек»;
- перспективные и календарные планы во всех группах и у
музыкальных
руководителей
соответствуют
образовательной
программе ДОУ;
-разработаны конспекты занятий для подготовительной группы по
грамоте и математике;
- 17.09.2016г. проведен семинар – практикум
«Проектный метод в деятельности ДОУ»
1.Задачи по реализации образовательной области «Познание» в
разных возрастных группах
2.Презентация проектов (по возрастным группам;
- проведены консультации:
02.02-20.02.2017г.;20.04.-20.05.2017г. проведена проверка групп по
содержанию , наличию и ведению документации воспитателей ;
оформлению предметно-развивающей среды в группах. В каждой
группе оформлен и имеется:
1.Паспорт группы.
документация педагога:
2.Журнал посещаемости детей;
3.Журнал утреннего фильтра;
4.Журнал сведений о детях и родителях;

5.Журнал протоколов родительских собраний;
6.Папка с материалами по
ОТ-инструкции, ГО-инструкции, Антитеррору-инструкции;
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1.Перспективный и календарный планы на текущий месяц.
2.Картотека прогулок.
3.План самообразования педагога.
4.Индивидуальный план работы с детьми.
5.Папка по ОЖиЗД (памятки, рекомендации и т.д.).
6.Папка по обучению детей ПДД.
7.Папка с методическими материалами по организации
воспитательно –образовательного процесса.
С целью проверки знаний и умений воспитанников в сентябре и
октябре 2016г проведено обследование детей воспитателями и
педагогом –психологом Бондарь О.Ю. В апреле и мае 2017г.во всех
группах проведены итоговые занятия в присутствии старшего
воспитателя Коньшиной Г.А. и педагога-психолога Бондарь О.Ю.
Материалы с анализом в методкабинете папка (03-12).
Результаты мониторинга знаний детей старших и
подготовительной к школе групп

Дельфинчик

Разн.ладошки

Солнышко

Ромашки

Дети справились в среднем с заданиями на - 90,25%

По решению задачи 3. Совершенствование
научно-теоретического
уровня
педагогов путем проведения открытых мероприятий ,конкурсов,
занятий, развлечений с детьми разных возрастных групп в
области воспитания социокультурных ценностей .
в период с сентября 2016г по май 2017г выполнена следующая
работа:
27.09.2016г.- наши воспитанники участвовали в мероприятии,
посвященном Дню дошкольного работника для сотрудников ДОУ;
29 сентября -наши воспитанники приняли участие в праздничном
концерте, посвященном «Дню дошкольного работника», которое было
проведено в МБДОУ «Детский сад№1 «Космос»;
В период с 20.10.-28.10.2016г.- проведены осенние развлечения с
участием всех детей ДОУ;
25.10.2016г. -мы с нашими воспитанники из старших групп
«Разноцветные ладошки», «Ромашки» и «Дельфинчики» в рамках
реализации
программы
по
межкультурному
образованию
дошкольников «Крымский веночек», совершили увлекательную
экскурсию по родному городу, узнали много нового и интересного;
01.11.2016г.- с детьми из подготовительной группы «Ромашки»
побывали в гостях МБДОУ «Д\с №4 «Лютик», в музее народной
игрушки и участвовали в развлечении;
3 ноября
2016г.- на базе ДОУ было проведено мероприятие,
посвященное Дню Единения народов и посвятили его культуре
крымско-татарского народа. Данное мероприятие освещалось в
новостях «Евпатории ТВ» и Крымского ТВ;
14-15.12.2016г.- коллектив ДОУ принял участие во Всероссийском
конкурсе
«Воспитатель года 2017г.»
-Юрескул С.В. Данное
мероприятие освещалось в новостях «Евпатории ТВ» ;
Декабрь 2016г.-наши воспитанники приняли участие в городском
конкурсе «Новогодняя и Рождественская игрушка». Дети всех старших
и подготовительной группы побывали на выставке в МБОУ ДОД
«Эколого-биологический центр»;

18.12.2016г -участие в ХI Республиканском фестивале-конкурсе
"Санта Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз";
20.12.2016г.- проведены развлечения «День Святого Николая» с
участием всех детей ДОУ;
23.12-30.12.2016г. –проведены новогодние утренники, в которых
приняли участие дети всех групп;
Дети из группы «Разноцветные ладошки приняли участие в
благотворительной акции «Сделай добро» -собрали и подарили
игрушки малообеспеченным детям. Данное мероприятие освещалось в
новостях «Евпатории ТВ»;
09.01.2017г.- в первый день после новогодних каникул, для всех
воспитанников проведено развлечение «До свиданья, Елочка».
13.01.2017г.- ребята
из группы «Разноцветные ладошки приняли
участие в городском мероприятии на базе МБДОУ «ДС №4 «Лютик»
«Новогодние посиделки» Данное мероприятие освещалось в новостях
«Евпатории ТВ»;
10.02.2017г.- на базе ДОУ проведены городские январские
педагогические чтения «Эффективное использование разнообразных
методов и приемов в организации воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»
К педагогическим чтениям было подготовлено мероприятие для детей
старших групп «Кругосветное путешествие друзей» с участием
МБДОУ №1 «Космос» и №4 «Лютик».
В период с 02–07.03.2017г. проведены утренники, посвященные
Международному женскому дню 8 Марта во всех группах.
В марте 2017г.-наши воспитанники приняли участие в городской
выставке конкурсе «Крымская Мозаика» МБОУ ДОД «Станция юных
техников» г.Евпатории РК»;
12.04.2017г.- наши воспитанники Павлова Д.(группа «Дельфинчик») и
Сушкова А.(группа «Разноцветные ладошки») приняли участие в
городской экологической Олимпиаде дошкольников и получили
призовые места( Дипломы, Грамоты, Свидетельства);

18.04.2017г. -в младшей группе «Светлячок» было проведено открытое
занятие «Путешествие по стране Веснянка», воспитатель Волкова
О.Ю. ,на котором присутствовали все педагоги ДОУ.
19.04.2017г. -дети из групп «Дельфинчик», «Разноцветные ладошки»,
«Ромашки», «Жемчужинки», «Колокольчик», «Незабудки», «Золотые
рыбки» и «Светлячок» побывали на представлении в Евпаторийском
Дельфинарии;
20.04.2017г. -на базе нашего ДОУ
была проведена ежегодная
турнирная программа «Путешествие в Природоград »,посвященная
«Году Экологии в России», в которой приняли участие наши
воспитанники -12 детей, дети из МБДОУ № 4 «Лютик», МБДОУ № 29
«Чебурашка»;
27.04.2017г. - дети нашего ДОУ группы «Солнышко», «Жемчужинки»,
«Светлячок» и «Капитошки» успешно выступили на ежегодном
городском фестивале «Подсолнух» с номером «Гимн Природе» -23
ребенка;
29.04.2017г.- сотрудники ДОУ и воспитанники участвовали в
городском костюмированном шествии, посвященном году Экологии в
России;
10.05.2017г- дети, участвовавшие в турнирной программе. посетили
представление «Евпаторийского Дельфинария»;
В период с 23 – 26.05.2017г. проведены выпускные утренники в
группах «Ромашки», «Дельфинчик», «Разноцветные ладошки»,
«Солнышко»
Всего проведено с детьми 53 тематических и сезонных утренника и
развлечения.
Материалы открытых мероприятий, занятий, методические пособия
созданные в ДОУ, размещены на страницах сайта учреждения.
Одним
из
важных
разделов
социокультурного
развития
дошкольников
является
изобразительная
деятельность.
Анализируя работы в середине и конце учебного года по
изодеятельности, а также в ходе посещений занятий, хотелось бы
отметить, что развитию творческих способностей детей, обучению
предметному и сюжетному рисованию, важное внимание обращается

в группах «Золотые рыбки», «Ягодки», «Капитошки», «Жемчужинки»,
«Дельфинчик», «Солнышко», «Незабудки» , «Разноцветные ладошки».
(результаты прилагаются в таблицах папка 03-12).
Работа ПМПк ДОУ.
Выведено на городской ПМПК – 5 детей для определения дальнейшего
маршрута развития.
По решению задачи 4. Создание творческой атмосферы, привлечение родителей к
активному участию в организации, планировании и контроле
деятельности дошкольного учреждения.
за период с сентября 2016г по май 2017г выполнена
следующая работа:
- 18.11.2016г. - открытое мероприятие в средней группе «Незабудки»
«Семейная гостиная» участники дети и родители «Нетрадиционные
техники в изодеятельности»;
Участие родителей старших групп в спортивных праздниках «Мама,
папа, я –спортивная семья»;
Привлечение родителей к участию в городских конкурсах
«Рождественская и Новогодняя игрушка» МБОУ ДОД «Экологобиологический центр» г.Евпатории РК», «Крымская Мозаика» МБОУ
ДОД «Станция юных техников» г.Евпатории РК; тематических
выставках ДОУ «Дары Осени», «Зимние мотивы», «Берегите
природу»;
Совместная подготовка и активное участие родителей в Новогодних и
весенних утренниках во всех группах.
Активное участие родителей в выпускных утренниках, группы
«Дельфинчик», «Разноцветные ладошки», «Солнышко»
Важное место в работе ДОУ отводится безопасности жизни и
здоровья детей.
Антитеррор и ГО- ежемесячные и ежеквартальные инструктажи,
оформлен методический материал в каждой группе, имеется материал
по работе с детьми, регулярно проводится учебная эвакуация детей 1

раз в квартал, ведется разъяснительная работа среди родителей, ведется
видеонаблюдение территории и помещений детского сада,материалы
работы размещены на сайте ДОУ. Учебные эвакуации с детьми и
сотрудниками проведены -16.02.2017г; 18.05.2017г.
Согласно годовому плану аттестации подлежали 3 педагога, все
мероприятия проведены согласно плана аттестации педработников:
№

Фамилия, имя, отчество

Результаты аттестации
Присвоена квалификационная
1 Юрескул С.В.- воспитатель
категория «специалист первой
категории»
Соответствует занимаемой
2 Волкова О.Ю. -воспитатель
должности,
Джелилева А.У.–музыкальный Соответствует занимаемой
3
руководитель
должности
В 1 полугодии 2017г. прошли курсы повышения квалификации
следующие педагоги:
1.Алексашенко Т.А.- воспитатель
2.Мелешко Е.В. –воспитатель
3.Сверчкова О.Ю. –воспитатель
4.Полушина О.С.-воспитатель
5.Джелилева А.У.-музыкальный руководитель
7.Якубова Д.Ш. –воспитатель
8.Красовская Н.В. –воспитатель
9.Дыбчинская Т.Л. –воспитатель
10.Куртиева Л.Н.-воспитатель
11.Муслимова Л.У. –воспитатель
12.Коньшина Г.А. –старший воспитатель (курсы «Эксперты по аттестации
педагогов», «Медиатехнологии в воспитательно-образовательном процессе»)
11.04.2017г. в нашем детском саду прошла педагогическая практика в
рамках проведения курсов повышения квалификации воспитателей
дошкольных образовательных учреждений ГБОУ ДПО Республики
Крым «Крымский республиканский институт постдипломного
педагогического образования».
По результатам проделанной работы можно сделать следующие
выводы и внести предложения :
1. Работу МБДОУ за 2016-2017 уч.года согласно годовому плану можно
считать удовлетворительной.

2. Совершенствовать содержание психолого-педагогической работы в
образовательной области «Здоровье». направленное на формирование у
воспитанников и их родителей мотивации в деле сохранения
собственного здоровья, навыков здорового образа жизни.
3.Продолжить внедрение проектной деятельности как одну из
инновационных форм организации воспитательно-образовательной
работы.
4.Продолжать работу по организации предметно-развивающей среды и
методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса.
5.Продолжать принимать активное участие в конкурсах на разных
уровнях, в городских методических объединениях. Продолжать работу
по сетевому взаимодействию между ДОУ города и другими
социальными институтами. (музеи, дельфинарий, школа искусств)
6. Педагогам продолжить работу по самообразованию: определить тему
на 2017-2018 учебный год.
«Год учебный завершаем, от души всех поздравляем!
Год мы жили все в заботах, не скучали мы ни дня:
семинары, педсоветы, консультации ,друзья,
Все занятия проводили, малышей всему учили!
От души мы всем желаем, счастья, мира и добра!
Пусть любовь детишек наших, согревает всем сердца!»
У нас есть, чем гордиться и, есть, к чему стремиться.
Жизнь – это движение к цели. Чтобы дойти до цели, нужно, прежде
всего, идти вперед, а не стоять на месте, ведь наше ДОУ – это:
Д – добрые, душевные, доброжелательные;
О – общительные, ответственные, обаятельные;
У – умные, успешные, увлеченные педагоги
Старший воспитатель

Г.А.Коньшина

