
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ О  ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

МБДОУ № 6   
за 2013 -2014 учебный год. 

 

На текущий учебный год перед нашим коллективом были определены следующие задачи: 

1. Формирование активной позиции родителей при совершенствовании системы оздоровительной  и 

педагогической  работы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

ребенка.  

2.  Работа над формированием базовых оснований личности ребѐнка (представлений, умений и 

развитие отношения к природе)  с экологически ориентированным сознанием и мышлением.  

3.  Воспитание гражданственности и любви к Родине с использованием современного содержания, 

форм и методов гражданского воспитания адекватных современным социально-педагогическим 

реалиям.  

4. Обеспечение гуманизации адаптационного периода через систему мероприятий по снижению 

степени возникновения длительного адаптационного стресса при поступлении ребенка в ДОУ 

(адаптационная программа «Здравствуй малыш»). 

 

Для их решения были использованы разнообразные формы методической работы - проведены 4  

педсовета,  2 тематические проверки: 

1). «Проявление интегративных  качеств детей через осознание смысла социальных, культурных 

норм поведения и отношений людей в обществе. 

(гражданское воспитание) 

2). «Формирование экологически ориентированного сознания и мышления  у дошкольников в 

процессе овладения представлениями, умениями и развитием гуманного отношения к природе. 

(экологическое воспитание) 

В ходе которых проведено: 

1)  оценка оформления групповых помещений;  

2) проверка и анализ тематического планирования; 

3) мониторинг наблюдаемой деятельности (использования методических приемов в ходе НОД,  игр, 

на прогулках, а также в ходе других режимных моментов); 

4)  оценка наличия и содержания тематической работы с родителями; 

5) тематический кроссворд и другое. 

 В ходе двух тематических проверок старший воспитатель и заместитель заведующей по вмр  

посетили 48 мероприятий (положительная динамика по сравнению с прошлым годом – 22). 

Полученные результаты выведены в таблицах. Уровень проведения мероприятий в учреждении 

отражѐн в графической оценке (в основном – средний (19) и высокий (25), а также (4) низкий 

уровень.  

Старшим воспитателем и специалистами проведены методические мероприятия в соответствии с 

планом работы. 

Организовано участие педагогов ряде  мероприятий  разного уровня: 

 Сентябрь Городской брифинг с выпускником ДОУ; 

Городское мероприятие День здоровья. Физкультурно-оздоровительное развлечение 

«В поисках клада»; 

Областной форум работников дошкольного образования «Детский сад будущего 

создаем сегодня»; 

Городской концерт, посвященный Дню дошкольного работника «Цветик-

семицветик»; 

Всероссийский конкурс по ОБЖ «Простые правила» 

Октябрь Городское методическое объединение старших воспитателей. Методическая 

мастерская «Разнообразие форм представления опыта работы педагогов ДОУ»; 

Городской  конкурс-выставка поделок из вторсырья «Земля – наш дом»; 

Региональная конференция «Экологическое образование – основа устойчивого 

развития»; 

Областной семинар «Формирование здоровьесберегающей среды в ДОУ»; 



ГМО художественно-эстетического цикла. Мероприятие, посвященное 170-летию 

Э.Грига «Кобольды живут в Норвегии»; 

Школа молодого воспитателя ДОУ «Проектная технология как универсальное 

средство организации образовательного процесса в ДОУ; 

Заседание городского методического Совета. «Проектно-исследовательская 

деятельность как приоритет в системе повышения квалификации педагогов»; 

Городской конкурс КВН команд воспитателей  ДОУ «День молодого воспитателя»; 

Образовательный проект «Факультет профессионалов 2013» 

Региональный конкурс «Детские сады - детям» в рамках партийного проекта «Детский 

сад – детям» (муниципальный этап) 

Ноябрь Региональный конкурс «Детские сады - детям» в рамках партийного проекта «Детский 

сад – детям» областной этап); 

Городской семинар «Введение вариативных организационных форм дошкольного 

образования через расширение спектра дополнительных образовательных услуг»; 

Первый городской Фестиваль детского фольклорного творчества  «Краски 

фольклора»; 

ГМО педагогов художественно-эстетического цикла «Интеграционно-деятельностный 

подход в реализации образовательного педагогического процесса; 

ГМО старших воспитателей. Методический час «Мастер-классы педагогов ДОУ»; 

ГМО педагогов коррекционного цикла. Круглый стол «Виды речевых упражнений по 

формированию связной речи»; 

ГМО педагогов художественно-эстетического цикла «Педагогический калейдоскоп» 

«Воспитание искусством»; 

ГМО психологов  «Психологическое сопровождение на этапе подготовке к 

школьному обучению»; 

ГМО старших воспитателей. Коучинг «Повышение мотивации к работе, личностному 

росту, развитию карьеры»; 

Видеоконференция для руководителей, старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений «Подготовка дошкольных образовательных учреждений 

к введению ФГОС дошкольного образования» 

Декабрь  Областной семинар «Реализация образовательной программы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС» 

Январь  ГМО «Школа молодого воспитателя». Круглый стол по теме «Приѐмы эффективного 

взаимодействия педагогов с семьями воспитанников». МБДОУ № 6 

Межмуниципальная конференция «Художественно-эстетическое развитие 

воспитанников в условиях введения ФГОС дошкольного образования»  г. Апатиты 

ГМО старших воспитателей. Фестиваль творческих идей воспитателей детей раннего 

возраста «Первые шаги». МАДОУ № 3 

Февраль  Межмуниципальная конференция «Детский сад – территория здоровья» г. Апатиты 

Межмуниципальный заочный семинар  «Воспитание эстетической культуры и 

развитие детского художественного творчества с учетом современных требований к 

образованию детей дошкольного возраста» г. Апатиты 

Городской фестиваль детских проектов и исследований старших дошкольников и 

обучающихся 1-2 классов «Про всѐ на свете» 

Март  Городской семинар «Взаимодействие ДОУ с семьей как фактор повышения качества 

образования». МБДОУ №2 

Апрель  Круглый стол в рамках городского методического объединение старших воспитателей 

«Анализ деятельности объединения старших воспитателе». 

Май Региональная научно-практическая конференция «Модернизация системы 

дошкольного образования Мурманской области: опыт, проблемы, перспективы». г. 



Мурманск 

 

В образовательном процессе отражались все рекомендуемые отделом образования тематические 

мероприятия  - День семьи; Неделя Чтения, День Здоровья, неделя пожарной безопасности, неделя 

безопасности дорожного движения и др. 

Кроме того, проведены:  

- театральные премьеры – 8; 

- дни открытых дверей  – 2; 

- экскурсии – 5; 

- выпускные вечера – 4; 

Использовалась новая форма работы взаимопосещение выпускников и будущих выпускников 

детского сада и школы. 

Регулярно обновляются стенды ДОУ с рубриками:  

 «Методическая работа», «Наши чемпионы», «Страна чудес», «Айболит», «Ах, вернисаж!», «Уголок 

логопеда».    

В ДОУ продолжают работать факультативы: изостудия «Семицветик», «Школа мяча», с целью 

расширения речевой практики и коррекции психических процессов педагог - 

психолог проводит коррекционно-развивающие игры. Продолжалась  работа ТВИНГ,  

 

В течение года проходило апробирование новых программ и методических пособий: 

 

1. Апробация переработанной в соответствии с ФГТ примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования Т.И.Бабаевой и  научно-методического пособия Т.И.Бабаевой 

«Мониторинг в детском саду».  

 

2. Программа  и  учебно-методическое пособие под редакцией И.А. Лыковой в рамках регионального 

эксперимента. «Художественный труд в детском саду». 

 

3. «Игралочка – ступенька к школе» практический курс математики для дошкольников Петерсон 

Л.Г., Кочемасовой Е.Е. 

 

4. Второй год внедрения учебно-методического пособия по речевому развитию детей дошкольного 

возраста  «Развитие речи детей» Ушаковой О.С., Струниной Е.М. 

 

5. Апробация  методик проведения расширенных занятий с детьми раннего возраста. Е.Е.Хомяковой 

и Е.В. Поповой «Умные игры для самых маленьких: от 0 до 2 лет»   

«Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста» 

 

6. Методическое пособие  «Проекты в работе с семьѐй» О.И.Давыдовой,  А.А.Майер,  Л.Г. 

Богословец. 

 

       

  Педагоги принимали участие: 

в городских творческих отчѐтах, конкурсах, семинарах, конференциях и методических часах, 

фестивалях:  16 чел – 22 выступления (публикаций, представленных разработок); 

в межмуниципальных семинарах, конференциях: 7 человек – 10 выступлений (публикаций); 

в областных семинарах 6 человек – 9 выступлений 

в мероприятиях федерального уровня (конкурсы, публикации) – 7 человек   

На сайте обновляются страницы «Виртуальная приѐмная», «Новости из «СКАЗКИ», «Наши 

публикации», «Только для детей», «Ваши отзывы». 

За 2012-13 год на сайте размещено 6 новостных статей (1 ожидает публикации), 4 методических 

разработки и консультации, более 40 фотографий.  

 

Воспитанники детского сада принимали участие в городских мероприятиях: 

- детского художественного творчества  (12  призовых мест) 



- конкурс-фестиваль детских исследовательских проектов (2 место) 

- городской детский праздник Севера (3 место) 

В международных, областных и всероссийских конкурсах – 47 участников. 

 

Повышение квалификации: 

на 1 категорию аттестованы – 2 человека,  

на высшую - 1 человека, 

аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 2 чел. 

Продолжают обучение в пед. колледже  – 5 чел. 

продолжают обучение в высших учебных заведениях – 2 чел.  

закончено обучение в высшем учебном заведении  – 1 чел. 

 

Согласно плана, курсовой переподготовки педагогов ДОУ №6 в 2013/2014 уч. г. прошли 

длительное обучение 10 человек, в том числе дистанционное обучение 1 человек, длительное 

обучение – 9 педагогов, из них один дважды. 

На базе ГОРОО были организованы курсы по освоению информационных технологий, проходили 

обучение 6 человек, получил свидетельство об окончании 1 человек. 

 

                                                      ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:                   

В 2014/2015 учебном году  запланированная инновационная работа находится в стадии 

обсуждения. Но уже обозначена рабочая тематика муниципальной конференции «Организация 

методического сопровождения процесса реализации образовательной программы дошкольного 

образования» (апрель 2015);  

Планируется разработка и внедрение рабочих программ дополнительного образования . 

Организация ЦИПРа 

Интересные мероприятия, которые запланированы на следующий год:  

традиционно факультет профессионалов, 

методические часы  по темам. 

КВН 

Фольклорный семинар 

Про все на свете 

Воспитатель года 

 

Коллегиально поставим такие ведущие  задачи на  2014-2015 учебный год: 

1.Расширение  дополнительного образования, как части ООПДОУ формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2. Развитие активности и самостоятельности в реализации игровой деятельности (ЦИПР) 

 

Повышение квалификации в будущем году:  

на 1 категорию – 5 человек, (Саратовская, Ефимова, Загашева); 

на высшую категорию  – 2 (Шестакова, Борисова) аттестацию на соответствие занимаемой 

должности – 4 человека. 

Курсы повышения квалификации запланированы для 2– х человек в 2014 г. (Блажченко, Данилова)      

в 2015г. 

                                                                      

 

Старший воспитатель: Шестакова В.Н. 

 

 

 

 


