Российская федерация
Калининградская область
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №2»
Пионерского городского округа
___________________________________________________
Анализ деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №2» Пионерского городского округа
за 2016-2017 учебный год
В 2016-2017 учебном году перед педагогическим коллективом МАДОУ «Детский сад
№2» были поставлены следующие задачи:
1. Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни посредством
реализации проектной деятельности в ДОУ.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников путем
приобщения детей к элементарному экспериментированию.
3. Воспитание безопасного поведения у детей через ознакомление с правилами
ОБЖ, опасными ситуациями и способами поведения в них.
Физическое развитие дошкольников и оздоровительная работа
в детском саду
Приоритетным направлением деятельности МАДОУ в 2015-2018 учебных годах
выбрано физкультурно-оздоровительное направление. С целью реализации выбранного
направления в МАДОУ реализуется проект «Здоровый ребенок», в рамках которого
каждая группа детского сада работает над собственным подпроектом:
 подпроект первой группы раннего возраста «Смешарики» - «Здоровые ножки» по
профилактике плоскостопия и нарушений осанки в детской саду.
 подпроект младшей группы №1 «Мультяшки» - «Зоркие глазки»
 подпроект младшей группы №2 «Пчёлки» - «Волшебные шарики»
 подпроект средней группы №1 «Птички» - «Физкульт — Ура!» (спортивные
праздники и развлечения)
 подпроект средней группы №2 «Крепыши» - «Дыхательная гимнастика, как
основной вид оздоровления детей дошкольного возраста»
 подпроект старшей группы №1 «Медвежата» - «Подвижные игры, как средство
повышения у детей дошкольного возраста интереса к физической культуре»

 подпроект старшей группы №2 «Любознайки» - «Правильная осанка — залог
здоровья»
 подпроект подготовительной к школе группы «Янтарик» - «Су-джок терапия, как
средство здоровьесбережения дошкольников»
 подпроект музыкального руководителя - «Музыкально-ритмическая гимнастика с
детьми»
 подпроект педагога-психолога по профилактике профессионального выгорания
педагогов в ДОУ
Инструктор по физической культуре курирует проектную деятельность всех
участников образовательного процесса и представляет результаты работы учреждения по
приоритетному направлению деятельности.
Таким образом, анализируя работу педагогического коллектива по реализации
первой годовой задачи «Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни
посредством реализации проектной деятельности в ДОУ», можно сделать следующие
выводы:
Воспитателями каждой группы и специалистами ДОУ были разработаны и
реализуются заявленные оздоровительные проекты. В ДОУ регулярно проводятся
спортивные и музыкальные утренние зарядки для детей, физкультурные занятия в
спортивном зале, в бассейне и на улице.
В период с сентября по ноябрь 2017 года
были проведены следующие тематические мероприятия:
Педагогами ДОУ были подготовлены
педагогических часов консультации:
➢ воспитатель
в ДОУ».

и

представлены

в

рамках

Кулагина И.А. «Инновационные технологии здоровьесбережения

➢ воспитатель Сукачева С.В. «Проектная деятельность, как средство
взаимодействия с семьями обучающихся».
➢ воспитатель Парсегова З.В. «Пути формирования у дошкольников привычки к
здоровому образу жизни».
➢ Инструктор по ФК Курышев Е.В. «Особенности реализации оздоровительных
проектов в разных возрастных группах ДОУ».
В целях наблюдения за педагогическим процессом прошли взаимопосещения
педагогами открытых занятий:
➢ воспитатель Гижица Н.Я. «Нетрадиционные формы оздоровления в детском саду»
➢ воспитатель Белова Т.А.
дошкольного возраста»

«Спортивные

развлечения

для

детей

младшего

➢ физрук Курышев Е.В. «Особенности организации подвижных игр с детьми»
➢ воспитатель Кузьменко Е.А. «Включение различных видов гимнастики в
образовательный процесс»
➢ воспитатель Сукачева С.В. «Физкультура для самых маленький — развитие
движений»
29 ноября 2016 года состоялся городской семинар по теме «Формирование у детей
привычки к здоровому образу жизни посредством реализации проектной
деятельности в ДОУ», который включал в себя презентацию в форме стендовых
докладов всех реализуемых в ДОУ оздоровительных проектов, а также
Представление оздоровительного проекта «Зоркие глазки», воспитатель I
квалификационной категории Парсегова Зинаида Владимировна
Представление оздоровительного проекта «Подвижные игры, как средство
повышения у детей дошкольного возраста интереса к физической культуре»,
воспитатель I квалификационной категории Кулагина Ирина Алексеевна
НОД в средней группе, подготовка к обучению плаванию, инструктор по
физической культуре Курышев Евгений Владимирович
Представление оздоровительного проекта «Волшебные шарики», воспитатель
Крестьянникова Анна Павловна
Представление оздоровительного проекта «Су-джок терапия, как средство
здоровьесбережения дошкольников», воспитатель Комарова Надежда Валерьевна
Деловая игра «Путешествие за здоровьем», заместитель заведующего по ВМР
Капущинская Татьяна Владимировна, педагог-психолог Комшина Ольга
Сергеевна
25 февраля сборная команда нашего детского сада приняла участие в городском
турнире по волейболу среди смешанных команд организаций, учреждений города
Пионерский, посвященном Дню Защитника Отечества.
В ноябре 2016 года команда, состоящая из воспитанников групп «Янтарик» и
«Любознайки» под руководством инструктора по физкультуре Курышева Е.В. приняла
участие в городском спортивном фестивале дошкольников, где заняла 2 место.
Воспитателями был составлен и выполнялся план реализации первой годовой задачи в
группах. В течение учебного года регулярно проводятся оздоравливающие прогулки,
закаливающие мероприятия, утренние гимнастики, гимнастики пробуждения, подвижные
игры, физминутки с детьми. На протяжении учебного года в МАДОУ велась работа по
обучению детей в возрасте от 3-х лет плаванию в рамках ООП, а также организован
кружок «Золотая рыбка» для подготовки к обучению плаванию детей до 3-х лет.
01.12.2016г. был проведен тематический педсовет «Проектная деятельность, как способ
формирования у детей привычки к здоровому образу жизни».

По результатам проведенной в ДОУ работы по реализации первой годовой задачи
можно сделать следующие выводы:
Работу по укреплению здоровья детей и воспитанию у дошкольников привычки к
здоровому образу жизни считать удовлетворительной.
Педагогам продолжать организовывать образовательно-воспитательную деятельность
в направлении здоровьесбережения детей и работы с родителями, продолжать
реализовывать оздоровительные проекты в течение всего календарного года.
Инструктору по физической культуре Курышеву Е.В. продолжить курировать работу
педагогов в приоритетном направлении деятельности детского сада физкультурнооздоровительной деятельности.
Познавательно-речевое развитие дошкольников
С целью реализации второй годовой задачи, которая заключалась в развитии
познавательно-исследовательской деятельности дошкольников путем приобщения детей к
элементарному экспериментированию, каждая группа МАДОУ имеет собственный план
реализации задачи, который отражается в календарном планировании педагогами своей
деятельности и охватывает все направления их работы, в том числе и работу с родителями.
Воспитателями были запланированы и проведены разнообразные формы воспитательнообразовательной деятельности.
В период с декабря 2016 года по февраль 2017 года педагоги ДОУ провели ряд
открытых занятий и консультаций.
В данный период времени педагогами ДОУ были показаны открытые занятия:
воспитатель Комарова Н.В «Последовательность и способы формирования у детей
познавательно-исследовательской деятельности»;
учитель-логопед Комшина О.С. «Занятие в сенсорной комнате для повышения речевой
активности детей»;
музыкальный руководитель Надало Е.С. «Познавательно-исследовательская деятельность
на музыкальных занятиях в ДОУ».
Тематические консультации в рамках педагогических часов провели педагоги:
воспитатель Белова Т.А. «Элементарное экспериментирование в младшей группе детского
сада»,
воспитатель Киреева И.А. «Познавательно-исследовательская деятельность в режиме дня
ребенка-дошкольника»;
воспитатель Гижица Н.Я. «Метод проекта для организации экспериментальной
деятельности в детском саду»;
учитель-логопед Комшина О.С. «Экспериментирование, как способ повышения речевой
активности детей дошкольного возраста».

16 февраля 2017 года в учреждении состоялся внутренний семинар на тему
«Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников путем
приобщения детей к элементарному экспериментированию»
время и место
проведения

09.00-09.15
младшая группа №1
«Мультяшки»
09.20-09.40
музыкальный зал

13.30-13.45
конференц-зал

13.45-14.00
конференц-зал

14.00-14.15
конференц-зал

14.15-15.00
музыкальный зал

содержание
практическая часть
открытое занятие
«Элементарное
экспериментирование в младшей
группе ДОУ»
открытое занятие
«Познавательноисследовательская деятельность
на музыкальных занятиях в
ДОУ»
теоретическая часть
«Метод проекта для организации
экспериментальной
деятельности в детском саду»
«Приемы
и
методы
экспериментирования,
используемые в работе с детьми
старшего дошкольного возраста»
«Развитие
интереса
к
познавательноисследовательской деятельности
у дошкольников»
Психолого-педагогический
практикум по профилактике
профессионального выгорания
педагогов «Программа
укрепления личного счастья»

ответственный

воспитатель I кв. кат.
Парсегова З.В.

музыкальный руководитель
Надало Е.С.

воспитатель I кв. кат.
Гижица Н.Я.

воспитатель
Соколова О.В.

воспитатель
Комарова Н.В.

педагог-психолог
Комшина О.С.

В целях решения второй годовой задачи собственный план по ее реализации имеется в
группах и отражается воспитателями в календарном планировании воспитательнообразовательной работы, охватывая все направления деятельности педагогов, в том числе
и работу с родителями.
В
группах
оборудованы
соответствующие
возрасту
детей
центры
экспериментирования.
Оборудование
для
ведения
опытно-экспериментальной
деятельности с дошкольниками обновляется, пополняется и становится более
разнообразным. Педагоги включают в ежедневное планирование ВОР данное направление
взаимодействия с детьми.
По результатам проведенной в ДОУ работы по реализации второй годовой
задачи можно сделать следующие выводы:


В общем, работу в данном направлении считать удовлетворительной и
продолжать опытно-экспериментальную деятельность с детьми на протяжении всего
календарного года.
Художественно-эстетическое
обучающихся

и

социально-коммуникативное

развитие

Третья годовая задача учреждения — воспитание безопасного поведения у детей
через ознакомление с правилами ОБЖ, опасными ситуациями и способами поведения в
них.
Срок реализации 3 годовой задачи: март — апрель 2017 года.
В данный период времени педагогами были показаны открытые занятия:
воспитатель Барсукова О.В.

«Формирование у дошкольников основ безопасной
жизнедеятельности»

воспитатель Кулагина И.А.

«Приемы ознакомления детей с опасными ситуациями
и способами поведения в них»

воспитатель Крестьянникова А.П.
«ОБЖ для детей младшего дошкольного возраста»
воспитатель Никонова Н.С.

«Сказкотерапия, как способ формирования основ
безопасности жизнедеятельности дошкольников»

воспитатель Киреева И.А.

«Обучение детей правилам поведения у воды»

педагог-психолог Комшина О.С.

«Использование мультимедиа для воспитания у детей
навыков безопасного поведения»

Консультации в рамках педагогических часов провели педагоги:
воспитатель Кузьменко Е.А.

«Особенности воспитания безопасного поведения у детей
в период дошкольного детства»

педагог-психолог Комшина О.С.

«Как правильно знакомить дошкольников с опасными
ситуациями и способами поведения в них»

воспитатель Никонова Н.С.

«Работа с семьями
формирования ОБЖ»

музрук Надало Е.С.

«Нетрадиционные способы
поведения у детей»

воспитатель Садовникова В.В.

«Игровые ситуации, воспитывающие у детей безопасное
поведение»

воспитатель Крестьянникова А.П.

обучающихся

в

направлении

воспитания

безопасного

«Дорожная безопасность, как направление формирования
основ безопасной жизнедеятельности дошкольников»

27 апреля 2017 года в учреждении состоялся внутренний семинар по теме третьей годовой
задачи.

время и место
проведения

содержание

ответственный

13.30-13.45
конференц-зал

практическая часть
открытое занятие
«Сказкотерапия, как способ
формирования основ безопасности
жизнедеятельности дошкольников»
открытое занятие
«ОБЖ для детей младшего
дошкольного возраста»
теоретическая часть
«Безопасность детей во время
проведения прогулок»

инструктор по физической
культуре Курышев Е.В.

13.45-14.00
конференц-зал

«Нетрадиционные
способы
воспитания безопасного поведения
у детей»

музыкальный руководитель
Надало Е.С.

09.00-09.10
первая группа
раннего возраста
«Смешарики»
09.20-09.35
младшая группа №2
«Пчелки»

14.00-14.15
конференц-зал
14.15-14.30
конференц-зал

«Работа с семьями обучающихся в
направлении формирования ОБЖ»
«Как правильно знакомить
дошкольников с опасными
ситуациями и способами поведения
в них»

воспитатель
Никонова Н.С.
воспитатель
Крестьянникова А.П.

воспитатель
Никонова Н.С.
педагог-психолог
Комшина О.С.

В целях решения третьей годовой задачи собственный план ее реализации есть в
каждой группе ДОУ. Все воспитатели включают формирование ОБЖ в календарное
планирование. Отмечается разнообразие представленных направлений работы, таких как
профилактика дорожно-транспортного травматизма, пожарная безопасность, безопасность
в природе, на улице, при общении с незнакомыми людьми, животными, когда ребенок
находится один дома и др.
Центры формирующие ОБЖ во всех группах представлены в основном уголками
дорожного движения. Воспитателям следует разнообразить игровую тематическую зону
для детей в группах.
Во всех группах воспитателями планируются и проводятся тематические прогулки и
экскурсии с целью изучения основ ОБЖ. Проводя работу с родителями обучающихся
воспитатели предлагают их вниманию консультации, буклеты, тематические папкипередвижки, беседы.
В каждой группе воспитатели используют методическую литературу и разработки по
ОБЖ. В группах представлена разнообразная художественная литература для чтения детям
по формированию ОБЖ.
В результате проведенной в МАДОУ работы по реализации третьей годовой задачи,
можно сделать следующие выводы:

 В общем, работу в данном направлении считать удовлетворительной и продолжать
формировать у дошкольников навыки безопасной жизнедеятельности; пополнять
уголки безопасности в ДОУ, продумывая разнообразные направления деятельности.
В 2016-2017 в ДОУ функционировало 8 групп: одна первая группа раннего
возраста, две младшие группы, две — средние, две — старшие и одна
подготовительная к школе группа.
На протяжении учебного года коллектив МАДОУ был активным участником
городских педагогических мероприятий:
 1 октября 16г. - городская осенняя ярмарка «Краски осени — 2016», в которой
детский сад занял два призовых места: II место в номинации «Природная
мастерская» и II место в номинации «Мой чемпион» (на самый большой фрукт или
овощ).
 В ноябре 2016 года в городском спортивном фестивале дошкольников приняли
участие воспитанники групп «Янтарик» и «Любознайки».
 На городских рождественских педагогических чтениях педагоги Белова Т.А. и
Крестьянникова А.П. представили мастер-класс по изготовлению рождественской
открытки; Гижица Н.Я. выступила с докладом на секции; Комшина О.С. выступила
с докладом на пленарном заседании. Также творческие детско-родительские работы
демонстрировались на выставке, которая проходила в рамках педагогических
чтений.
 25 февраля 2017 года сборная команда ДОУ участвовала в городском турнире по
волейболу под руководством инструктора по физкультуре Курышева Е.В. с
привлечением родителей воспитанников групп «Птички», «Крепыши».
 24 апреля 2017 года обучающиеся подготовительной к школе группы «Янтарик»
показали высокие результаты в городской интеллектуальной олимпиаде
дошкольников, заняв два I места, три — II, одно — III. Подготовкой детей
занимались учитель-логопед, педагог-психолог Комшина О.С., воспитатели
Комарова Н.В., Садовникова В.В.
 26 апреля 2017 года в городском весеннем экологическом квесте участвовали две
группы ДОУ: «Медвежата», «Любознайки».
Также обучающие семинары и тренинги были проведены в ДОУ:
 педагог-психолог Комшина О.С. провела психолого-педагогический практикум для
педагогов ДОУ по профилактике профессионального выгорания;
 10 сотрудников ДОУ прошли обучение по программе «Кембридж инглиш», которая
начала реализовывать в детском саду в группах младшего возраста;
 учителя СОШ провели обучающий семинар для педагогов ДОУ по теме «Работа с
презентацией»;

 обучающий семинар по теме «Работа с интерактивной доской» был проведен
специалистом калининградского центра «Спектра» на который были приглашены
также педагоги из других детских садов.
В детском саду для обучающихся под руководством музыкального руководителя Надало
Е.С.
и
инструктора
по
физкультуре
Курышева
Е.В.
организуются
познавательные, спортивные и развлекательные мероприятия:
➢ Праздник День знаний — 1 сентября 17г.,
➢ 5 сентября 17г. Акция с приглашением инспекторов пожарного надзора и ГИБДД
(Гаврилиной Д.Г., Зориной О.М.), посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом в рамках которой также были подведены результаты семейного
конкурса плакатов «Нет — терроризму!».
➢ 14-15 сентября 17г. Дни финансовой грамотности. Мероприятия были проведены
воспитателями: Гижица Н.Я., Киреева И.А., Кулагина И.А.
➢ 30 сентября 17г. Развлечение, посвященное Дню пожилого человека с детьми
среднего и старшего дошкольного возраста.
➢ 17 октября 17г. Всемирный день чистых рук. Развлечение «В гостях у Мойдодыра»
для малышей провела Белова Т.А., Крестьянникова А.П.; для детей среднего
дошкольного возраста воспитатель Киреева И.А. провела игру-инсценировку
«Грязные и чистые руки» Для детей старшего дошкольного возраста воспитателями
Кулагиной И.А. и Комаровой Н.В. Был подготовлен познавательный досуг «Друзья
чистоты»
➢ Осенние утренники — 24-28 октября 17г.
➢ Ноябрь 17г. Развлечения, посвященные Дню матери.
➢ «Масленичные гулянья» подготовили и провели воспитатели Гижица Н.Я.,
Кузьменко Е.А., Киреева И.А.
➢ Новогодние утренники.
➢ Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества.
➢ Музыкальный лекторий для детей старшего и среднего дошкольного возраста
представили обучающиеся ДШИ. (28.02. и 11.04.2017г.)
Педагоги детского сада являются активными участниками конкурсов
педагогического мастерства разного уровня и направлений.
➢ В областном краеведческом конкурсе, посвященном 70-летию образования
Калининградской области приняла участие воспитатель Сукачева С.В.
➢ В областном творческом конкурсе «Чистая планета» с двумя работами приняла
участие старшая группа №1 «Медвежата» (воспитатель Кулагина И.А.).

➢ В Международном конкурсе детского творчества «Галерея Великой Победы»
приняла участие группа «Любознайки» (воспитатели Садовникова В.В., Соколова
О.В.) в номинации «Декоративно-прикладное искусство» с работой семьи Заикина
Дмитрия. В номинации «Аппликация» была представлена творческая работа
Кушкиной Алисы (группа «Птички», воспитатель Гижица Н.Я.).
➢ Всероссийский интернет-фотоконкурс обучающихся и членов их семей «семьи
счастливые моменты» (апрель 2017г.) Группа «Смешарики» воспитатель Сукачева
С.В. семья Пугина Александра.
➢ В областном смотре-конкурсе «Лучший учебно-опытный участок дошкольных
образовательных учреждений» принимают участие группы «Птички», «Крепыши»
Сроки проведения конкурса 27 апреля — 12 октября 2017 года.
➢ Разнообразные всероссийские, международные интернет-конкурсы творческой и
педагогической направленности (интернет-олимпиады, конкурсы, викторины) в
которых приняли участие педагоги ДОУ: Кулагина И.А., Гижица Н.Я., Курышев
Е.В., Надало Е.С., Сукачева С.В., Никонова Н.С. Также педагоги в течение учебного
года участвовали в обучающих вебинарах.
В ДОУ в учебном были организованы конкурсы для педагогов:
➢ смотр-конкурс на лучшее оформление окон групповой и приемной комнат к
Новому году (I место - «Смешарики», «Мультяшки», «Птички», «Пчелки»; II место
- «Крепыши», «Медвежата»; III место - «Янтарик», «Любознайки».
➢ Конкурс на лучший проект оформления на территории МАДОУ «Детский сад №2»
площадки для изучения правил дорожного движения (победитель — группа
«Птички» проект реализован на территории ДОУ, планируется открытие площадки
в период с 13 по 16 июня 17г.; два II места — гр. «Смешарики», воспитатель
Кузьменко Е.А.; III место — группы «Любознайки», «Медвежата».
➢ Запланированный конкурс уголков природы в группах не состоялся в связи с не
доукомплектованием ДОУ необходимым оборудованием.
В холлах детского сада регулярно происходит обновление тематических выставок
детского и детско-родительского творчества: «Как я провел лето»; выставка
посвященная Дню пожилого человека; «Краски осени»; выставки, посвященные
Дню Матери; выставки Новогодней и зимней тематики; «Мы со спортом крепко
дружим!»; выставки, посвященные Дню защитника отечества; 8 Марта; «Дорога.
Ребенок. Безопасность»; «Пасхальный перезвон»; выставки весенней тематики.
Выставка декоративно-прикладного творчества в рамках городского фестиваля
«Музы и дети» выявила победителей:
- 1 место - младшая группа №1 «Мультяшки»: «Творческие работы из дерева и
янтаря» семья Бельвебер Софии;

- 2 место - старшая группа №2 «Любознайки»: карандашный рисунок
«Кафедральный собор» семья Заикина Дмитрия;
- 3 место - старшая группа №2 «Любознайки»: творческая работа «Курочка Ряба»
семья Филиппович Милана; первая группа раннего возраста «Смешарики»: коллаж
«Часы» семья Пугина Александра.
В течение учебного года педагогическим коллективом реализовывался
тематический календарь знаменательных дат и событий. Выполнялся план по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; план мероприятий
направленных на соблюдение мер безопасности на воде; план работы в рамках
месячника «Моя семья»; мероприятий, посвященных Дню матери.
С целью дополнительного образования детей дошкольного возраста в детском саду
ведется кружковая работа:
➢

с детьми 5-6 лет кружок «Волшебное лукошко» социально-педагогического
направления (развитие речи) — воспитатель Кулагина И.А.;

➢ кружок социально-педагогического направления «Почемучка» (подготовка к школе)
с детьми 6-7 лет — воспитатель Сукачева С.В.;
➢ кружок художественного направления «Радуга» (художественно-эстетическое
развитие) для детей 4-5 лет — воспитатель Гижица Н.Я.;
➢ кружок художественного направления «До-ми-соль-ка» (обучение вокалу) для
детей 4-7 лет — музыкальный руководитель Надало Е.С.;
➢ кружок социально-педагогического направления «Ладушки» (логоритмика) для
детей от 3 до 6 лет — учитель-логопед, педагог-психолог Комшина О.С.;
➢ кружок физкультурно-спортивного направления «Золотая рыбка»
плаванию) для детей 2-3 лет — инструктор по ФК Курышев Е.В.

(подготовка к

➢ Кружок по изучению английского языка ”Super Safari” для детей от 3 лет —
преподаватель иностранного языка Сейфуллаева Айнур Равшановна.
В учебном году в ДОУ были аттестованы на соответствие занимаемой
должности педагоги: Сукачева С.В., Кулагина И.А., Киреева И.А., Крестьянникова
А.П., Никонова Н.С., Надало Е.С. На I квалификационную категорию
аттестовались воспитатели Сукачева С.В., Кулагина И.А. В данный период времени
проходят аттестацию на I квалификационную категорию воспитатель
Крестьянникова А.П. и музыкальный руководитель Надало Е.С.
Курсовую переподготовку прошли все педагоги ДОУ, воспитатель Садовникова
В.В. завершает курсы повышения квалификации.
Педагоги ДОУ являются активными участниками областных и городских
семинаров,
конференций
и
мероприятий,
организуемых
КОИРО,
«Калининградским областным центром информатизации образования», Центром

диагностики и консультирования детей и подростков, обучающим центром
«Спектра» и др., а также учреждениями образования и культуры города.
10 сотрудников ДОУ прошли обучение на курсах английского языка.
Реализация поставленных годовых задач в ДОУ осуществлялась в 2016-2017
учебном году педагогическим составом МАДОУ из 15 человек (у 5 педагогов I
квалификационная категория, 4 — аттестованы на соответствие занимаемой должности;
10 педагогов с высшим образованием, 5 — со средним специальным).
Выпускники (2 выпуск МАДОУ) 22 ребенка подготовительной к школе группы
«Янтарик».
Коррекционная работа в МАДОУ «Детский сад №2»
В течение всего учебного года, дети получившие направление ПМПК занимались с
коррекционным педагогом в консультационном пункте, где проходило развитие всех
сторон речи дошкольников (лексической, грамматической стороны речи,
звукопроизношения, речевого внимания, фонетического слуха и т. д.), а также их
эмоционально-волевой и познавательной сферы. Занятия с детьми проводились
специалистом в групповом помещении, помещении консультационного пункта, в
сенсорной комнате.
По результатам обследования областной ПМПК на индивидуальные занятия в
логопедический пункт, начиная с сентября 2017-2018 учебного года направлено 52
ребенка в возрасте от 3 до 6 лет.
В течение учебного года педагогом психологом МАДОУ проводился психологопедагогический практикум по профилактике профессионального выгорания педагогов.
Социальная работа в ДОУ ведется педагогом Надало Е.С.
Помимо тематических педагогических советов, направленных на анализ работы по
реализации годовых задач, в рамках годового плана были спланированы и проведены:
- установочный педсовет «Обсуждение и принятие годового и учебного плана работы
ДОУ на 2016-2017 учебный год. Анализ результатов летней оздоровительной работы.
Готовность МАДОУ к новому учебному году»;
–
итоговый педсовет «Подведение итогов воспитательно-образовательной
деятельности учреждения в 2016-2017 учебном году. Отчет педагогов о воспитательнообразовательной работе, проведенной в учебном году. Обсуждение плана летней
оздоровительной работы».
Еженедельно в учреждении проводились педагогические часы, в рамках которых
зам.зав. по ВМР Капущинская Т.В. проводились тематические занятия «Школы
педагогического мастерства». Также педагоги ДОУ приняли участие в августовской
городской педагогической конференции, городских педагогических рождественских
чтениях.

Воспитатели и специалисты ДОУ, представляя для педагогов консультации
активно используют мультимедийное оборудование. Также педагоги детского сада
в течение учебного года оформляли презентации на мониторы в холле детского
сада, с целью ознаокмления родителей с воспитательно-образовательной работой,
которая ведется в детском саду, а также тематические праздничные презентации (к
8 марта, Дню Победы, Дню защитника Отечества и т.п.).
В полном объеме функционирует сайт МАДОУ, где представлены как официальные
сведения об образовательной организации, так и информация о значимых мероприятиях,
объявления, информация специалистов ДОУ и сведения о группах. Каждая группа имеет
собственную страничку на сайте, где размещается вся необходимая для родителей
обучающихся информация.
На протяжении учебного года воспитатели организовали и провели 104 (55 — в
прошлом учебном году; 21 - в позапрошлом) экскурсий и целевых прогулок с детьми за
пределы детского сада (в сосновый бор к мемориалу памяти павшим воинам, к
памятнику «Авиаторам Балтики», по улицам города (с целью профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, а также изучения сезонных изменений в природе),
в городской парк, на железнодорожный вокзал, к школе, к больнице, в магазин, в
библиотеку, к морю).
В течение учебного года и в летний период ведется постоянное пополнение
методической базы и оснащение детского сада необходимым оборудованием и
игрушками.
В целом работу учреждения в 2016-2017 учебном году можно считать
удовлетворительной.
С учетом вышеизложенного педагогическим коллективом были определены
задачи на 2017-2018 учебный год:
1)
Формирование привычки к здоровому образу жизни и повышение двигательной
активности детей, через освоение элементов спортивных игр и активное включение
подвижных игр в режим дня дошкольников.
2) Внедрение инновационных приемов и способов формирования у детей дошкольного
возраста элементарных математических представлений.
3) Активизация познавательного интереса обучающихся к опытно-экспериментальной
деятельности в направлении экологического воспитания в ДОУ.

