
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА МБДОУ №6 

ЗА 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году методическая работа в МБДОУ № 6 строилась в соответствии с 

Планом работы отдела образования администрации г. Полярные Зори и Годовым планом работы 

ДОО.  
 

С целью построения организационно-методической работы ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО были определены приоритеты в выборе задач воспитательно-

образовательной и методической работы ДОО на 2016-2017 учебный год:  

1) совершенствование работы по использованию практико-ориентированных форм совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса, обеспечивающей поддержку 

образовательных инициатив семьи;  

2) обеспечение организационно-методического сопровождения реализации регионального 

содержания образовательной программы дошкольного образования; 

3) внедрение интерактивных технологий в коррекционно-развивающую работу с детьми, 

имеющими нарушения речи; 

4) развитие профессиональной компетентности педагогов с целью повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Для их решения были использованы разнообразные формы методической работы: 

педагогические советы, консультации для педагогов, мастер-классы, методические часы, конкурсы, 

открытые показы и взаимопосещения педагогических мероприятий и др.  

 

 Для решения первой годовой задачи прошли мероприятия, основанные на совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса: 

 В летний период был проведен конкурс для родителей, детей и педагогов по созданию 

клумб, который назывался «Цветущий детский сад». Цель конкурса – повышение качества 

оформления территории МБДОУ № 6, выявление лучшего творческого опыта педагогов и родителей  

в области ландшафтного дизайна.  

Итоги конкурса: 

1 место - клумба «Петушок и бобовое зернышко» (педагоги Тимофеева С.С., Ефимова О.Г., Попова 

В.А, Афанасьева С.Р., Загашева Т.В.) 

2 место - клумба «Дружба народов» (педагоги Колосова И.А., Остапчук В.И.) 

3 место - Центральная клумба (педагоги Власова О.Н., Быкова Т.В., Павлова О.Л., Блажченко Л.П., 

Попова О.Е., Ломанова О.Н.) и клумба «Лесная полянка» (педагоги Сычкина З.В. и Орлова Т.С.) 

Дизайн-проекты были представлены на городском конкурсе «А у нас во дворе», и получили 

Диплом победителя в номинации «Делу время, а потехе час» 

 В ДОО организовано клубное движение, обеспечивающее активное включение 

родителей воспитанников в образовательный процесс и поддержку образовательных инициатив 

семьи 

№ 

группы 

Название клуба Цель деятельности 

№ 1 «Мамины сказки» Развивать интерес детей к русским народным сказкам для активного 

использования сказок в деятельности детей, повысить педагогическую 

компетентность родителей в воспитании детей раннего возраста через 

устное народное творчество. 



№ 3 «Лесовичок» Взаимодействие с семьями воспитанников в ходе формирования 

экологических представлений  у детей раннего возраста. 

№ 6 «Калейдоскоп 

идей» 

Побуждать родителей воспитанников делиться собственным опытом 

семейного воспитания и творческого развития детей, обмениваться 

творческими идеями, познакомить с семейными традициями. 

№ 7 «Клуб интересных 

встреч» 

Познакомить детей с профессиями, сферой деятельности взрослых людей 

на основе совместной деятельности семьи и детского сада. 

№ 8 «Первые шаги в 

театр» 

Формировать интерес родителей к активному участию в жизни детского 

сада, способствовать повышению педагогической культуры родителей, 

расширению их компетентности в вопросах развития театрализованной 

деятельности ребѐнка в семье и детском саду. 

№ 9 «Головастик» 

(клуб смышленых 

малышей) 

Развивать познавательные интересы, потребности и способности детей, их 

самостоятельную поисковую деятельность на базе обогащения 

формирующегося опыта в совместной деятельности с родителями и 

педагогами. 

№ 10 «Волшебная 

мастерская» 

Развивать и поддерживать интерес к исследованиям, открытиям, помогать 

овладевать способами практического взаимодействия с окружающей 

средой, обеспечивая становление ребенка, его личный рост в совместной 

деятельности с родителями. 

№ 11 «Творим, играем, 

развиваемся» 

Повышение родительской компетентности и сопровождение семьи в 

вопросах познавательного, эмоционального, творческого развития ребенка 

через образовательные игры нового поколения. 

№ 12 «Клуб любителей 

книги» 

Формировать интерес к книге, любви к чтению в совместной деятельности 

с родителями, популяризировать семейное чтение. 

  

 В ноябре 2016 года в ДОО прошла совместная акция детского сада и семьи «Создание 

социальной рекламы». Цель акции – привлечение внимания общественности к социально 

значимым проблемам, создание у дошкольников модели правильного общественного поведения.  

При реализации данного направления к совместной деятельности были привлечены 

волонтѐрская группа помощи бездомным животным г. Полярные зори «Радость моя», сотрудники 

полиции ГИБДД и кабельное телевидение г. Полярные Зори. Информация об этой акции была 

представлена общественности в новостной программе, а также на страницах СМИ «Новости города 

Полярные Зори». 

 В ноябре и декабре 2016 была проведена тематическая проверка «Внедрение 

практико-ориентированных форм совместной деятельности при взаимодействии всех 

участников образовательного процесса». В рамках тематического контроля проведены: 

 оценка развивающей предметно-пространственной среды по направлению тематического 

контроля;  

 проверка и анализ тематического планирования, заполнения текущей документации; 

 мониторинг наблюдаемой деятельности; 

 организовано взаимопосещение педагогических мероприятий с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в ходе режимных моментов);  

 дана оценка взаимодействия с родителями; 

 определена результативность совместной акции ДОО и семьи «Создание социальной рекламы» 

 оказана адресная помощь по запросам педагогов и др. 

Сравнительный анализ уровня проведения мероприятий с семьями воспитанников в сравнении 

с результатами прошлой тематической  проверки по этой же теме показал, что подавляющее 

большинство мероприятий по-прежнему прошли на высоком уровне, снизилось количество 

мероприятий, проведенных на среднем уровне.  

 



Оценка профессиональных умений педагогов 

 
 

 В январе 2017 года педагоги МБДОУ № 6 представили образовательные проекты, 

направленные на развитие сотрудничества с семьями воспитанников, на конкурс 

профессионального мастерства молодых специалистов ДОО «Открытие – 2017» на тему «Детский 

сад плюс семья…». Конкурсные материалы были высоко оценены членами  жюри: 

1 место - Шамаева Альбина Хамидовна  (проект «Детско-родительский квест как эффективная форма 

взаимодействия ДОО и семьи»); 

2 место -  Орлова Татьяна Сергеевна (проект «Арт-встречи «Оранжевое настроение»). 

 В феврале 2017 года промежуточные итоги работы по данной теме были подведены 

педагогическим коллективом МБДОУ № 6 на городском семинаре-практикуме по теме 

«Эффективность внедрения практико-ориентированных форм взаимодействия всех участников 

образовательного процесса». Для повышения интереса участников к представляемому опыту и 

создания благоприятной атмосферы педагогического сотрудничества этот семинар прошел в форме 

«Бюро путешествий». 

В работе семинара приняли участие педагогические работники и представители методических 

служб муниципальных детских садов численностью 38 человек. Свой опыт на семинаре представили 

31 педагог МБДОУ №6. 

Слушателям семинара был представлен обобщѐнный педагогический опыт по применению 

технологий, направленных установление родителей воспитанников к активному сотрудничеству, 

непосредственному их участию в образовательном процессе ДОО, а также на поддержку 

образовательных инициатив семьи.  

 В апреле 2017 прошел традиционный Фестиваль совместного творчества детского сада и 

семьи «Вечер талантов» по теме «Природа и дети». В фестивале приняли участие 20 родителей 

воспитанников ДОО. 

 

 Для решения второй годовой задачи, направленной на обеспечение организационно-

методического сопровождения реализации регионального содержания образовательной программы 

дошкольного образования. В ДОО разработана система работы в этом направлении, включающая 

организованную образовательную, проектную и игровую деятельность, а также тематические 

мероприятия  и чтение художественной литературы.  

Для обогащения созданной основы практическими материалами был проведен конкурс на 

лучшую разработку конспекта образовательной деятельности по реализации регионального 

содержания образовательной программы МБДОУ № 6. В конкурсе приняли участие 17 педагогов. 

Итоги конкурса: 

1 место – Власова О.Н. 
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2 место – Загашева Т.В. 

3 место – Розбыйголова Ж.В. 

В марте 2017 года прошла тематическая проверка «Реализация регионального содержания 

образовательной программы дошкольного образования» 

В ходе тематического контроля: 

 проведена проверка планов воспитательно-образовательной работы (планирование работы по 

реализации регионального содержания образовательной программы ДО); 

 рассмотрено создание условий для реализации регионального содержания в групповых 

помещениях ДОО; 

 оценены профессиональные умения педагогов в ходе выборочного наблюдение образовательной 

деятельности, а также в ходе конкурса на лучшую разработку конспекта образовательной 

деятельности по реализации регионального содержания образовательной программы МБДОУ № 6. 

В результате тематической проверки в ДОО наработан опыт работы и обеспечены условия 

для реализации регионального содержания образовательной программы ДО МБДОУ № 6, создана 

база организационно-методического сопровождения реализации регионального содержания. 

Педагоги ДОО представили опыт работы по данной теме в рамках образовательного проекта 

Факультет профессионалов «Преемственность дошкольного и начального уровней общего 

образования в вопросах реализации регионального содержания образовательных программ», 

опубликовали материалы в городском журнале «Разноцветная карусель», выпуск № 5 

 

 Внедрение интерактивных технологий в коррекционно-развивающую работу с 

детьми, имеющими нарушения речи, осуществлялось на группе коррекционной направленности и в 

условиях логопедического пункта МБДОУ № 6. Решение этой задачи носило инновационный 

характер. В практику коррекционно-развивающей работы интегрировано программно-методическое 

оснащение «Логомер» и «Перволого», конструктор LEGO Education WEDO 2.0. 

Транслирование опыта работы в данном направлении осуществлялось на методических 

мероприятиях регионального и муниципального уровней: 

 областной фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» (Шумилова 

О.С.) 

 региональный фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего» г. 

Апатиты (Быкова Т.В., Шумилова О.С.) 

 городской фестиваль научно-технического творчества в рамках реализации муниципального 

проекта «Сегодня исследователь – завтра инженер» (Быкова Т.В.) 

 городская итоговая конференция по теме «Реализация принципа вариативности и разнообразия 

образовательных траекторий в ДОО как условие повышения качества муниципального дошкольного 

образования» (Блажченко Л.П., Шумилова О.С.) 

 

 Развитие профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО осуществлялось на  

методических мероприятиях различного уровня:  

 семинары-практикумы 

 заседания городских методических объединений педагогов 

 профессиональные конкурсы  

 информационный марафон педагогического опыта  

 методические часы  

 круглые столы 



 работа экспертных групп 

 фестивали педагогических идей и научно-технического творчества, 

 форум работников дошкольного образования,  

 конференции  

 калейдоскоп педагогических идей и др. 
 

Согласно плану повышения квалификации педагогических работников МБДОУ № 6 в 

2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 9 педагогов (Блажченко Л.П., 

Шумилова О.С., Быкова Т.В., Афанасьева С.Р., Ефимова  О.Г., Кукуева М.В., Ломанова О.Н., Попова 

О.Е., Розбыйголова Ж.В.): 

 повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Профессионализм воспитателя как условие реализации ФГОС ДО» в ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж» - 6 чел. 

 повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС» в автономной некоммерческой организации «Логопед плюс» - 1 чел. 

 обучение по дополнительной профессиональной программе «Конструирование и робототехника 

в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС» в ООО «Учебно-методический центр 

инновационного образования» г. Москва – 1 чел. 

 курсы повышения квалификации «Введение в Монтессори педагогику» в Международном 

институте Монтессори-педагогики. г. Москва – 1 чел. 

Таким образом, доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации от 

общей численности педагогических работников ДОО на конец 2016-2017 учебного года составила 

100 %.  

В ходе двух тематических проверок и оперативного контроля методическая служба ДОО  

посетила и провела анализ 43 педагогических мероприятий. Полученные результаты показали 

достаточно высокий уровень организации воспитательно-образовательного процесса, динамику 

качества проведения педагогических мероприятий по сравнению с 2015-2016 учебным годом.  

Учебный год 

Уровень 

2015-16 2016-17 

Низкий 0% 2% 

Ниже среднего 4% 0% 

Средний 16% 14% 

Выше среднего 27% 37% 

Высокий 53% 47% 

Сравнительная диаграмма качества проведения педагогических мероприятий 
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Эффективная организация методической помощи и разработка педагогами методических тем 

способствовали активному участию в представлении опыта на методических мероприятиях 

различного уровня: 

 Институциональный уровень 

20.12.2016 - педагогический совет ДОО «Организация эффективного взаимодействия с 

семьей» (Саратовская Н.Р., Быкова  Т.В., Власова  О.Н.) 

 

Муниципальный уровень: 

29.09.2016 - ХII Трифоновские образовательные чтения «Православная культура – живая 

культура ХХI века», организованные Министерством образования и науки Мурманской области 

совместно с Мурманской и Мончегорской епархией (Борисова Л.Ф.) 

19.10.2016 – городской методический час «Организация совместной деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО» (Борисова Л.Ф., Кукуева М.В., Власова О.Н., Данилова Т.Н., , Попова 

О.Е., Саратовская Н.Р., Сычкина З.В., Швецова В.А.) 

11.11.2016 – ГМО молодых воспитателей «Организация совместной деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО» (Михайлова Т.С., Орлова Т.С., Шамаева А.Х.) 

15.12.2016 – ГМО педагогов художественно-эстетического цикла «Инновационные подходы к 

художественно-эстетическому развитию учащихся в условиях реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» (Михайлова Т.С., Орлова Т.С., Тимофеева С.С.) 

15.02.2017 – городской семинар-практикум по теме «Эффективность внедрения практико-

ориентированных форм взаимодействия всех участников образовательного процесса ДОО» 

(Блажченко Л.П., Борисова Л.Ф., Быкова Т.В., Власова О.Н., Гончар Т.В., Данилова Т.Н., Ефимова 

О.Г., Загашева Т.В., Загашева Ю.Е., Колосова И.А., Кукуева М.В., Ломанова О.Н., Михайлова Т.С., 

Орлова Т.С., Павлова О.Л., Попова В.А., Попова О.Е., Саратовская Н.Р., Кондратьева О.И., Сычкина 

З.В. Тимофеева С.С., Розбыйголова Ж.В., Шамаева А.Х., Швецова В.А, Шестакова В.Н., Шумилова 

О.С.) 

20.03.2017 – образовательный проект для педагогов ДОО и учителей начальных классов 

«Факультет профессионалов» по теме «Преемственность дошкольного и начального уровней общего 

образования в вопросах реализации регионального содержания образования» (Блажченко Л.П., 

Тимофеева С.С., Власова О.Н., Саратовская Н.Р., Павлова О.Л., Кондратьева О.И., Колосова И.А.) 

11.04.2017 – городской фестиваль научно-технического творчества в рамках реализации 

муниципального проекта «Сегодня исследователь – завтра инженер» (Быкова Т.В.) 

25.04.2017 – городская итоговая конференция по теме «Реализация принципа вариативности и 

разнообразия образовательных траекторий в ДОО как условие повышения качества муниципального 

дошкольного образования»  (Блажченко Л.П., Борисова Л.Ф., Горшкова Ю.М., Кукуева М.В., 

Ломанова О.Н., Павлова О.Л., Тимофеева С.С., Швецова В.А.)  

 

Региональный уровень: 

26.10.2016 – областной фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики». Открытие сезона 2016/2017 учебного года (Шумилова О.С.) 

10.11.2016 – информационный марафон педагогического опыта «Актуальные вопросы 

коррекционной помощи детям дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», г. Апатиты (Блажченко Л.П.) 

10.11.2016 – региональный форум работников дошкольного образования «Дошкольное 

образование Мурманской области: ценности и векторы развития» (Быкова Т.В.) 

18.02.2017 – региональный фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры 

будущего» г. Апатиты (Шумилова О.С., Быкова Т.В.) 
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Таким образом, доля педагогов, представивших опыт работы в 2016-17 уч.г. составила 93%, 

что является показателем роста методической активности.  

 

Показатель методической активности педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОО принимали участие в различных профессиональных конкурсах: 

№ 

п/п 

Дата, название конкурса Участники Результат 

1.  Сентябрь 2016 

Городской конкурс "А у нас во дворе...", 

проведенный отделом экономического 

развития и потребительского рынка 

администрации города Полярные Зори в 

рамках ярмарки «Дары осени». 

Педагоги ДОО Победа в номинации «Делу 

время, а потехе час» 

2.  Октябрь 2015 г.  

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучший детский сад 

Мурманской области – 2016» 

Пономарева Л.А. 

Шестакова В.Н.    

Борисова Л.Ф.  

Кукуева М.В. 

Блажченко Л.П. 

Шумилова О.С. 

Горшкова Ю.М. 

Победа в номинации  

«Лучший детский сад 

развития культурных практик 

дошкольников» 

3.  01.11 – 19.12.2016  

«Качественное образование - будущее 

России» – 2016 

Пономарева Л.А. 

Горшкова Ю.М. 

Быкова Т.В. 

Золотая медаль 
Национальной премии «Элита 

российского образования» 

(«За выдающиеся 

достижения, высокий 

профессионализм и 

творческую инициативу») 

4.  31.01.2017 

Городской конкурс профессионального 

мастерства молодых специалистов ДОО 

«Открытие – 2017» на тему «Детский сад 

плюс семья…» 

Шамаева А.Х. 1 место 

Орлова Т.С. 2 место 

5.  27.02 – 11.03 2017 

Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

России» - «Воспитатель года г. Полярные 

Зори-2017» 

Загашева Ю.Е. Призер конкурса 

6.  01 – 24.03.2017 

Конкурс на лучшую разработку конспекта 

образовательной деятельности по 

17 педагогов 

ДОО 

1 место – Власова О.Н. 

2 место – Загашева Т.В. 

3 место – Розбыйголова Ж.В. 



реализации регионального содержания 
образовательной программы МБДОУ № 6 

 

7.  10.04 – 09.06.2017 

Открытый публичный конкурс Фонда 

содействия развитию муниципальных 

образований «Ассоциация территорий 

расположения атомных электростанций» 

среди некоммерческих организаций по 

разработке и реализации социально-

значимых проектов 

Пономарева Л.А. Победитель конкурса 

8.  10 – 27.06. 2017 

Муниципальный этап  III Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» 

Горшкова Ю.М. 

Гончар Т.В. 

Саратовская Н.Р. 

1 место 

2 место 

1 место 

 

Педагоги инициировали участие воспитанников в фестивалях, конкурсах, соревнованиях: 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Кол-во 

участников 

Результат 

1.  09.09. – 

11.09.2016  

Межрегиональный фестиваль народных культур 

«На земле Кольской» 

10 Дипломы 

участников 

2.  16.11.2016 

 

Фольклорный фестиваль «Краски фольклора 9 Дипломы 

участников 

3.  25.11.2016 

 

Городской фольклорный фестиваль 

«Воробушки» 

11 Дипломы 

участников 

4.  14.11 – 

16.12.2016 

 

II региональный конкурс детских поделок 

«Новогодняя мастерская 2016» 

2 Победа в 

номинации 

«Золотые 

ручки» 

5.  

 

01.11 – 

30.11.2016 

Областной конкурс детского творчества 

«Осенний лес Заполярья» 

8 Участие 

6.  30.11.2016 
Презентация муниципального проекта «Сегодня 

исследователь – завтра инженер» 

11 Участие  

7.  

14.11 – 

09.12.2016  

 

Городской конкурс детского художественного 

творчества «Предотвращение. Спасение. Помощь 

– 2016» 

22 3 место 

8.  10.12.2016 

 

Региональный спортивно-массовый фестиваль 

дошкольных образовательных организаций 

Мурманской области «Мы ребята с малых лет 

привычкам вредным скажем нет!» (г. Ковдор) 

10 2 место 

9.  22.12 – 

16.01.2016 

Городской конкурс-выставка «Символ года. 2017 

– Год Огненного Петуха» 

2  Участие  

10.  27.01 – 

03.03.2017 

 

Городской детский экологический форум 

«Зелѐная планета – 2017», посвященный Году 

экологии 

13 2 и 3 места 

11.  10.01 - 

25.02.2017 

Всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке» 20 Дипломы 

участников и 

победителей 

12.  06.02 – 

19.03.2017 

Городской семейный экологический интернет 

конкурс «Кушай птичка» 

2 3 место 

13.  06.02 – 

10.02.2017 

Городской детский 

интеллектуальный фестиваль «Звѐздочки» 

13 Дипломы 

участников 

14.  25.03.2017 

 

Городской конкурс снежных фигур, 

посвященный 10-летию работы 

11 3 место 



информационного центра  
Кольской АЭС и году экологии и особо 

охраняемых территорий России 

15.  28.03 – 

30.03.2017 

Городской детский Праздник Севера 22 Грамоты 

участников 

16.  13.02 – 

14.04.2017 

Областной конкурс детского  

художественного и литературного творчества 

«Энергия Севера-2017» 

12 1, 2, 3 места 

17.  15.04.2017 

 

Городской открытый фестиваль детского 

творчества «Мой мир – космос» 

12 Дипломы 

участников 

18.  20.04.2017 

 

Фестиваль совместного творчества детского сада 

и семьи «Природа и дети», посвященный году 

экологии в России 

40 Дипломы 

участников 

19.  12 – 21.04. 

2017 

Городской Фестиваль детских проектов и 

исследований «Про всѐ на свете»  

6 1,2,3 места 

20.  21.04.2017 

 

II открытый городской фестиваль-конкурс 

детского сольного и ансамблевого пения 

«Колокольчик» 

7 Дипломы 

участников 

21.  28.04.2017 

 

Презентация совместного проекта «Читаем 

вместе» МБДОУ № 6 и МБОУ ДО ДДТ г. 

Полярные Зори 

45 Дипломы 

участников 

 

Высокая профессиональная активность педагогов способствует повышению уровню 

квалификации. В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию в целях установления первой 

квалификационной категории 3 человека: Гончар Т.В., Сычкина З.В., Колосова И.А.   

Аттестацию педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности прошел 1 человек (Орлова Т.С.). 

Таким образом, на конец 2016-2017 учебного года сложилась следующая картина: 

Качественный состав педагогов 

Образование  

высшее среднее 

профессиональное 

обучаются в ВУЗ обучаются в СПУЗ 

5 чел. (19%) 18 чел. (67%) 2 чел. (7%) 4 чел. (14%) 

Квалификационные категории 

Высшая Первая Не имеют категории Аттестованы на 

соответствие 

должности 

5 чел. (19%) 13 чел. (48%) 4 чел. (14%) 5 чел. (19%) 

Самым существенным показателем качества работы ДОО является положительная динамика 

индивидуального развития воспитанников, а также уровень освоения образовательной программы. 

Уровень освоения образовательной программы ДО 
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88,3% 87,8% 86,3% 85,2% 84,8% 83,1% 81,1% 78,4% 77,0% 73,7% 71,8% 

 



 
 

Мониторинг уровня индивидуального развития воспитанников ДОО в 2016-2017 учебном 

году показал преобладание оптимальной положительной динамики по всем образовательным 

областям: 

  

Образовательные области 

В среднем по 

ДОО 

социаль

но-

коммуни

кативное 

познава 

тельное 
речевое 

худ.-

эстет. 

физичес

кое 

отрицательная динамика 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

условно-положительная 

динамика развития 
4,4% 1,4% 3,3% 3,5% 9,4% 4,4% 

достаточная положительная 

динамика 
35,6% 23,8% 32,5% 27,0% 38,9% 31,6% 

оптимальная положительная 

динамика 
52,4% 53,5% 53,0% 53,7% 41,5% 50,8% 

высокая положительная 

динамика 
7,7% 21,2% 11,2% 15,8% 10,3% 13,2% 

 

С сентября по декабрь 2016 г. осуществлялись профилактические мероприятия, направленные 

на гуманизацию процесса адаптации детей раннего возраста к новым социальным условиям. По 

показателям диагностики поведенческих реакций воспитанников прослеживается положительная 

динамика высокого уровня адаптации: 

Уч. год 

Уровни адаптации 

2014-15 

 (%) 

2015-16  

(%) 
2016-17 

 (%) 

высокий 63,2 62,2 75,3 

средний 26,3 28,9 13,9 

усложненный 10,5 8,9 10,8 

дезадаптация 0 0 0 

 

С целью оказания своевременной помощи в период предшкольной подготовки 

воспитанников осуществлялись следующие виды деятельности:  

1. групповая коррекционно-развивающая работа «Хочу стать первоклассником», направленная на  

развитие мотивационной готовности к школьному обучению 

2. игротренинги, основанные на  использовании коррекционно-развивающих сказок  

М.А.Панфиловой «Лесная школа».  

88,3% 87,8% 86,3% 85,2% 84,8% 83,1% 81,1% 78,4% 77,0% 73,7% 71,8%



3. индивидуальное сопровождение детей, предполагающее создание условий для выявления 

потенциальной и реальной «групп риска» и оказание профессиональной помощи детям, которые в 

ней нуждаются.  

4. консультационная работа с целью повышения педагогической и родительской компетентности в 

вопросах подготовки детей к школьному обучению. 

5. комплексные диагностические исследования обучающихся - будущих первоклассников 

Работа осуществлялась в соответствии с программой «Психологическое сопровождение детей 

на этапе подготовки к школьному обучению». 

Результаты  экспресс-диагностики готовности к  школьному обучению 

(методика Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко) 

Уровни(%) высокий средний низкий Средний 

показатель 

2015-16 гг. 61,4 38,6 0 79,6 

2016-17 гг. 63,2 36,8 0 81,5 

 

Результаты исследования уровня тревожности будущих первоклассников 

Уровни Высокий/в.ср  (%) Средний (%) Низкий (%) 

2014-15 гг. 32,6 67,4 0 

2015-16 гг. 38,4 61,6 0 

2016-17 гг. 42,4 52,8 4,8 

 

Результаты диагностики учебной мотивации (А.Л.Венгер) 

уровни Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

2014-15 уч.год 54,8 38,8 6,4 

2015-16 уч.год 60,6 32,7 11,7 

2016-17 уч.год 56,8 27,8 15,4 

 

С целью коррекции нарушений в речевом развитии обучающихся, а также для профилактики 

вторичных проявлений велась коррекционно-развивающая работа в условиях группы 

компенсирующей направленности для детей с ОНР и в условиях логопедического пункта ДОО. 

Динамика развития устной речи воспитанников логопедической группы 

Пробы 
Группа (в %) Выпускники (в %) 

Н.г. С.г. К.г. динамика Н.г С.г. К.г. динамика 

Фонематическое восприятие 60 69 83 23 66 71 84 18 

Артикуляционная моторика 80 80 88 8 83 83 91 8 

Звукопроизношение 60 84 93 33 59 86 95 36 

Звуко-слоговая структура 70 77 83 13 67 76 84 17 

Грамматический строй 58 67 80 22 57 66 80 23 

словарь 47 63 73 26 45 48 74 29 

Связная речь 48 71 80 32 36 70 80 44 

Процент успешности 58 70 81 23 57 70 81 24 

Итоги коррекционно-развивающей работы в условиях логопедической группы 

Количество 

детей 

По логопедическим заключениям на 

начало учебного года 

Результаты работы на конец учебного года 

10 1.ОНР 2 уровень – 2 человека  1. выпущено – 8 человек. 



2.ОНР 3 уровень – 8 человек Рекомендовано:  
- 1-й класс общеобразовательной школы – 

  4 чел.,  

- логопедический класс – 3 чел., 

- подготовительная группа – 1 чел. 

2. Продление срока коррекционнгого обучения 

– 2 чел. 

 

Итоги коррекционно-развивающей работы в условиях логопункта 

Группа 

Количество детей, 

зачисленных на 

логопункт 

Выпущено Оставлено для 

продолжения 

занятий 

В
се

го
 

Логопедические 

заключения 
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Подготовительная к 

школе группа 

11 - - 11 11 7 4 - -   - - -  

Старшая  30 1 3 26 16 12 4 - - - 2 12  

Всего: 41 - 3 37 27 19 8 - - - 2 12 14 

В МБДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития, что отражается в результатах мониторинга уровня 

заболеваемости обучающихся: 

месяц 

год 
IX X XI XII I II III IV V 

В 

среднем  

2015-

2016 
2,4% 6,6% 6,5% 9,7% 3,9% 7,4% 7,8% 8,5% 4,1% 6,3% 

2016-

2017 
2,5% 8,4% 6,9% 10,6% 4,3% 3,9% 3,4% 2,5% 2,1% 4,9% 

Вывод: научно-методический анализ выполнения плана работы педагогического коллектива 

на 2016-2017 учебный год позволил сделать вывод, что основные годовые задачи решены 

удовлетворительно. В коллективе отмечается сформированная потребность в непрерывном 

профессиональном росте и саморазвитии, в повышении педагогической компетентности в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: 

В 2017-2018 учебном году организационно-методическая работа ДОО будет выстраиваться в 

соответствии с темой «Поддержка инициативы и самостоятельности воспитанников в 

организованной и свободной игровой деятельности». Основным мероприятием этого направления 

работы станет образовательное событие «Бюро путешествий», направленное на включение всех 

участников образовательных отношений в единое игровое пространство. 

 

На 2017-2018 учебный год запланированы следующие городские мероприятия: 

 Сентябрь – акция «Поздравь воспитателя» 

 Ноябрь – фольклорный фестиваль «Воробушки» и методические часы в ДОО по познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников 



 Февраль – интеллектуальная игра для дошкольников «Звездочки» 

 Март – образовательный проект «Факультет профессионалов» будет посвящен организации 

воспитательно-образовательного процесса на группах раннего возраста 

 Апрель – фестиваль детских проектов и исследований 

 Традиционные конкурсы детского творчества, спортивные соревнования. 

 

Планируют прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории 5 

человек (Быкова Т.В., Кукуева М.В., Блажченко Л.П., Шумилова О.С., Павлова О.Л.). 

Курсы повышения квалификации запланированы в 2018 году для 8 педагогов: Власова О.Н., 

Данилова Т.Н., Швецова В.А., Колосова И.А., Загашева Т.В., Лапина Е.Н., Павлова О.Л., 

Саратовская Н.Р. 

 

                                                                      

 

 

 

 

 


