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Анализ работы за 2017-2018 учебный год
Результаты выполнения образовательной программы СДП по
направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое развитие.
В СДП реализуется основная образовательная программа дошкольного
образования (далее ООП), которая разработана в соответствии с ФГОС ДО, с
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, а также с учетом авторской программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и
парциальных программ дошкольного образования .Система учебновоспитательного процесса в СДП, его организация строится на основе
образовательной программы и годового плана принятых на Педагогическом
совете и утвержденных директором школы.
Система получения данных о состоянии деятельности дошкольного
учреждения и принятия решений обеспечивается посредством мониторинга.
Анализ качества образовательного процесса осуществляется путем
наблюдения деятельности детей, самоанализа воспитателя. По итогам
анализа составляются справки, рекомендации. 2 раза в год воспитателем
проводится педагогическая диагностика индивидуального развития
дошкольников по разным видам деятельности. Результаты диагностики
позволяют планировать и организовывать дальнейшую работу,
направленную на достижение качества, ориентироваться на индивидуальный
подход, выявлять потенциальные возможности и способности каждого
ребенка.
С целью определения уровня освоения детьми основной образовательной
программы СДП и эффективности организации образовательного процесса в
группе был проведен мониторинг освоения детьми образовательных
областей. Мониторинг проводился на основе наблюдения, анализа продуктов
детской деятельности. В результате мониторинга было выявлено следующее:
№

Наименование

Высокий %

Средний %

Низкий %

1.

Физическая культура

13-52%

10-40%

2-8%

2.

Социализация

15-60%

9-36%

1-4%

3.

Труд

15-60%

9-36%

1-4%

4.

Безопасность

12-48%

12-48%

1-4%

5.

Познание

14-56%

10-40%

1-4%

6.

Коммуникация

15-60%

9-36%

1-4%

7.

Чтение художественной
литературы

12-48%

12-48%

1-4%

8.

Художественное
творчество

11-44%

12-48%

2-8%

9.

Музыка

15-60%

10-40%

Для реализации поставленных задач на учебный год, были созданы все
необходимые условия, оформлены тематические уголки (театрализованный, уголок
исследовательской деятельности в природе). Мини музей по казачеству
пополняется новыми экспонатами. Продолжается работа по театрализованной
деятельности, это помогает воспитанникам совершенствовать навыки
диалогической речи.
Ежегодно воспитанники СДП принимают участие в районном фестивале детского
творчества «Здравствуй мир!, Здравствуй друг!» и муниципальных конкурсах. В
областном конкурсе малокомплектных детских садов «Презентация системы
работы по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма» были
награждены дипломом за 3 место.
В течении года в детском саду были проведены выставки и конкурсы:
-выставка поделок из природного материала «Необычное из обычного»;
-выставка рисунков «Деревья в золото одеты»;
-выставка рисунков «Мастерская Деда Мороза»;
-выставка рисунков «Зимушка-Зима»;
-«День защитника Отечества»;
-«Семейный портрет»;

Спортивные мероприятия проходили совместно с родителями в сентябре –
«Осенние забавы», в октябре- «Вместе с птицами играем», в ноябре- «В здоровой
семье и дети здоровы», в декабре –«Казачьи зимние забавы», в феврале- «Папа,
мама, я – дружная семья», в марте – «Королевство волшебных мячей».
В рамках сотрудничества с КСОШ, дети посещали праздник первого звонка,
совместно провели неделю начальных классов, будущие выпускники
познакомились с учителем. По отзывам педагогов школы, наши выпускники имеют
достаточный уровень развития.
Анализ итогов административной работы.
В течение прошедшего учебного года руководством детского сада
осуществлялся контроль за качеством работы воспитателя. Большое внимание
уделялось охране жизни и здоровья детей. Проводился постоянный контроль за
выполнением режима дня, выполнение режима прогулки. Проводились
своевременные профилактические осмотры детей. Был проведен косметический
ремонт помещений СДП.
На 2017-2018 учебный год была сформирована группа воспитанников,
нуждающихся в логопедической помощи. В эту группу вошло 8 человек, из них:
ОНР (3 уровень)- 7 детей, ФФНР- 1 ребенок. Свою работу учитель логопед
строила в соответствии с «Программой логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития детей» под редакцией Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. Коррекционная логопедическая работа
проводилась индивидуально и на групповых занятиях использовались различные
формы и приемы.
С нового учебного года детский сад будет реализовывать парциальную
образовательную программу по приобщению дошкольников к культуре и
традициям Донского края «В краю Тихого Дона».
Работа с родителями строилась на взаимном уважении и доверии. Проводились
родительские собрания с демонстрацией наших достижений, консультации,
беседы, привлечение к организации выставок с вручением грамот и
благодарностей.

Педагогический коллектив СДП ставит перед собой на новый 2018-2019 учебный
год следующие задачи:

1.Охрана жизни и здоровья детей.
2.Продолжать создавать условия для организации деятельности по
экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного
образования и обогащению содержания работы по региональному компоненту.
3.Продолжать формирование системы работы по экспериментальной и проектной
деятельности с детьми дошкольного возраста, использовать её с целью
экологического воспитания дошкольников.

Содержание плана работы на 2017-2018 учебный год
СЕНТЯБРЬ
Разделы
Мероприятия
Ответственный Результат
плана
Работа
с Пополнение банка данных о семьях Зам. директора
кадрами
по ВР
социального риска
Утверждение тематики родительских
собраний и учебного плана на 20182019 учебный год
Организацио
нно Наблюдение за адаптацией детей Воспитатель
педагогическ раннего возраста
ая работа
Развлечения и праздники:
Воспитатель
«Путешествие на зеленый свет».

Спортивные мероприятия:
«Осенние забавы»

карты
наблюден
ия
Папка
с
сценариям
и

Проектная деятельность:
«Родной свой край люби и знай»- в
течении года
Работа с
родителями

«Задачи Воспитатель
воспитательно-образовательного
процесса»
Консультация «Как подготовить Воспитатель
ребенка к приходу в детский сад.

Родительские собрания

протокол
папка

Адаптация ребенка к детскому саду»
«Режим дня дошкольника»
Выставка поделок из природного
материала «Необычное из обычного»
«Старичок лесовичок» - из природного
материала.

Советы логопеда:
Индивидуальное
консультирование
родителей
по
результатам
логопедического обследования.
Администрат Работа по благоустройству территории
ивнохозяйственна
я
деятельность
Руководство Оперативный
контроль Зам. директора справка
и контроль «Готовность к новому учебному году» по ВР

ОКТЯБРЬ

Разделы
плана
Работа с
кадрами

Мероприятия

Ответственный

Результат

игры в Зам. директора по
физическом развитие и в укреплении ВР
здоровья детей»

Консультация:

«Роль

Организацио Развлечения и праздники:
нно «Осень русская краса»
педагогическ
ая работа
Спортивные мероприятия:
«Путешествие по планете Здоровья»

Воспитатель

Папка с
cценариям
и

Работа с
родителями

Консультация: «Детские интересы,
как их развивать »

папка
Воспитатель

Папка –передвижка
«Повседневные дела и порядок.
Приучать как можно раньше»

Анкетирование родителей:
"По безопасности детей»

Осенняя

ярмарка»

выставка
поделок из природного материала и
овощей
Выставка рисунков «Родной хутор
осенью»
Администрат
ивнохозяйственна
я
деятельность
Руководство Тематический контроль:
Зам. директора
и контроль «Создание условий и предпосылок в по ВР
воспитании патриотических чувств
дошкольников»

справка

НОЯБРЬ

Разделы
плана

Работа с
кадрами

Мероприятия

Консультация: «Труд дошкольника
в семье»

Организацио Развлечения и праздники:
нно«День матери».

Ответственный

Резуль
тат

Зам. директора по
ВР

Воспитатель

папка с
сценари

ями

педагогическ
ая работа
Работа с
родителями

Папка передвижка

«Простудные заболевания в холодное Воспитатель
время года»
Консультация: «Поощрение и
Воспитатель
наказание»

Папка с
материа
лом

Родительский всеобуч
«Как приучить детей к труду»
Конкурс-выставка «Дон Батюшка» - Учитель-логопед
совместные работы детей и родителей

материа
л

Советы логопеда:
«Рекомендации
родителям
по
развитию графо-моторных навыков у
детей с нарушениями речи»
Администрат Работа
по
подготовке
и Зам. директора по
ивноВР
оформление
хозяйственна ДОО к Новому Году
я
деятельность

ДЕКАБРЬ
Разделы
плана

Мероприятия

Ответственный

Работа с
кадрами

Консультация: «Сказка- как средство

Зам. директора по
ВР

развития ребенка»

Организацио Развлечения и праздники:
нно «Новогодний серпантин»
педагогическ
ая работа
Работа с

Консультация : «Развитие навыков

Резуль
тат

Воспитатель

Папка с
сценари
ями

Воспитатель

Папка

родителями

безопасного общения с незнакомыми
людьми»
«Методики закаливания»
«Методические рекомендации по
правилам дорожного движения в
зимний период.
«Чтобы праздник не стал бедой».

Оформление выставки
работ

Медсестра

детских

«Новогодняя игрушка нашей семьи».

Советы логопеда:
«Воспитываем навыки правильного
звукопроизношения с помощью
скороговорок и чистоговорок»
Администрат Работа
по
ивнопомещений
хозяйственна
я
деятельность

эстетике

Учитель-длгопед

материа
л

оформления Воспитатель

ЯНВАРЬ
Разделы
плана

Мероприятия

Работа с
кадрами

Консультация: «Влияние загадок на
развитие и воспитание детей»

Результ
Ответственный ат

Зам. директора материал
по ВР

Консультация:
«Изобразительная деятельность – одна
из основополагающих сторон развития
речи дошкольников»
Организацио Развлечения и праздники:
нно «Рождественские посиделки»
педагогическ Спортивные мероприятия:
ая работа
«Островок Неболеек»

Воспитатель

папка с
сценария
ми

Работа с
родителями

Родительское собрание:
«Речевая культура рождается в семье»»

Зам. директора
по ВР

протокол

Воспитатель

папка

Папка-передвижка
«Безопасность детей»

Консультация

«Конфликтные типы
личности», «Детей учит то, что их
окружает»
Выставка
детских
рисунков:
«Зимушка-Зима»
Руководство
и контроль

Зам. директора справка
«Состояние
воспитательно- по ВР
образовательной
работы
по
экологическому воспитанию»

Тематический контроль:

ФЕВРАЛЬ
Разделы
плана

Работа с
кадрами

Мероприятия

Консультация: «Роль развития
движений пальцев рук в становлении
речи дошкольника»

Организацио Развлечения и праздники:
нно «День защитника Отечества»
педагогическ Спортивные мероприятия:
ая работа
«Папа, мама, я- дружная семья»

Результ
Ответственный ат

Зам. директора
по ВР

Воспитатель

Проектная деятельность
«В гостях у сказки»

Конкурс стихов среди Доу
«Моя малая Родина»
Работа с
родителями

Тематическая выставка

Воспитатель

Папка с
сценария
ми

«Наши защитники»

Консультации:

«Телевизор,

папка

видео,

компьютер «+» и «-»

Анкетирование родителей:

«Роль
родителей в речевом развитии ребенка»
Оформление
выставки
«День
защитника Отечества»

Папка-передвижка
«Безопасность на дорогах в зимнее
время»

МАРТ
Разделы
плана
Работа
кадрами

Мероприятия

с

Консультация: «Витамины по
расписанию»

Организацио Развлечения и праздники:
нно«Мамочка моя милая»
педагогическ «Знаки дорожные мы помним всегда»
ая работа
Спортивные мероприятия:

Ответственный

Результ
ат

Зам. директора по
ВР

Воспитатель

Папка с
сценария
ми

«Я здоровье сберегу, я здоровым быть
хочу»,
конкурс
на
лучшую
презентацию «Мама, папа, я –
туристическая семья»
Работа с
родителями

Консультации:
партнерство
ДОО
воспитании ребёнка»

«Социальное Воспитатель
и
семьи
в

папка

Выставка
детских
«Семейный портрет»

рисунков

АПРЕЛЬ
Разделы
плана

Работа с
кадрами

Мероприятия

Ответственный

Консультация: «Можно ли избежать

Зам. директора по
ВР

детской агрессии»

Организацио Декада
патриотического
нно воспитания в честь подготовки
педагогическ
празднования Дня Победы:
ая работа
-проведение
комплексных
и
Воспитатель
тематических занятий – старшая
подгруппа;
-тематические беседы;
-заучивание
стихотворений,
разучивание песен;
-оформление тематических выставок

Проектная деятельность:
«Спасем планету-Земля»

Спортивные мероприятия:
«Веселые старты»
Работа с
родителями

«Соберём Воспитатель
своих друзей». Открытое занятие

День открытых дверей
Анкетирование

«Удовлетворенность Воспитатель

работой ДОО» (выявление состояния
сотрудничества семьи и д/с, запросов

Результ
ат

конспект
ы

родителей на новый учебный год)

Оформление выставки
коллективных работ, посвященных
дню космонавтики «Волшебный
космос»
Руководство
и контроль

Зам. директора
«Реализация основных задач работы по ВР
СДП

Тематический

контроль:

справка

МАЙ
Разделы
плана

Мероприятия

Работа с
кадрами

Консультация: «Анализ результатов
мониторинга образовательной
деятельности. Выводы и планирование
дальнейшей работы с дошкольниками
по результатам прошедшего
мониторинга»

Ответственный

Зам. директора по
ВР

Организацио Педагогическая диагностика детей Воспитатель
ннона конец года
педагогическ Развлечения и праздники:
ая работа
«Выпуск в школу»

Духовнонаправление:

нравственное

«Моя семья»- конкурс рисунков

Профилактическое направление:
«Маленькая автоледи -2019»-конкурс
Работа с

Консультация

Результ
ат

Воспитатель

карты
развития

родителями

«Что
должен
первокласник »

уметь

будущий

Администрат Оформление материалов
Зам. директора по
ивноВР
«Готовность детей к школе».
хозяйственна Помощь родителей в благоустройстве
я
и озеленении территории СДП.
деятельность

