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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА 

ЗА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО МБДОУ № 7. 

 

 

В 2016-2017 учебном  году деятельность педагогического коллектива МБДОУ № 7 осуществлялась  в 

соответствии с планом работы педагогического коллектива ДОУ на 2016 – 2017 учебный год, разработанным 

с учетом анализа реализации  плана на 2015-16 учебный год по решению ряда определенных участниками 

педагогического коллектива задач:   

1. Развитие навыков практического решения актуальных образовательных задач с 

использованием инновационной методики по применению образовательных конструкторов. 

2. Повышение компетентностных характеристик педагогов, уровня овладения 

инновационными образовательными технологиями.  

3. Совершенствование модели взаимодействия воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей работы педагогов в создании условий для использования 

разнообразных форм и методов сохранения и укрепления здоровья детей. 
 

           Методической службой и рабочей группой специалистов ИМК ДОУ разработан проект годового плана 

и утвержден  педагогическим советом, состоявшимся в мае. Старший воспитатель представила 

педагогическому совету анализ выполнения плана предыдущего учебного года, на основании которого 

педсоветом принято решение об удовлетворительном его выполнении.  

Определены задачи на 2016-2017 уч. г.: 

1. Повышение компетентностных характеристик педагогов, уровня овладения инновационными 

образовательными технологиями в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог». 

2. Обеспечение взаимосвязи всех участников образовательного процесса в создании единого речевого 

пространства. 

3. Организация сотрудничества педагогов на основе интегрированного подхода и экологизации 

различных видов деятельности с целью развития познавательного интереса к миру природы и 

приобщения к здоровому образу жизни. 

4. Организация психо-педагогического сопровождения образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса, обеспечивающего систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

        С  целью планирования, анализа деятельности, определения перспективы и путей решения годовых задач 

организованы педагогические советы: 

 

 
1. Педсовет «Поздравление с Днем воспитателя. Вручение поощрений педагогам. 

Корректировка годового плана; итоги месячника «Внимание, дети!», смотра 

готовности групп к учебному году».  

2. Педсовет «Экологизация образовательного процесса как условие развития 

познавательного интереса» 

3. Педсовет «Правильная речевая среда – успех готовности ребенка к школьному 

обучению».  

4. Педсовет «Анализ выполнения задач годового плана. Анализ работы 

коллектива в режиме эксперимента по ФГОС. Планирование летней 

оздоровительной работы. Организация празднования Дня защиты детей».  

 
Организация образовательного процесса строилась в соответствии с годовыми задачами.  В случае 

необходимости методической службой и педагогами вносились коррективы образовательного и 

коррекционно-педагогического процесса. 

1. Задача повышения  компетентностных характеристик педагогов, уровня овладения 

инновационными образовательными технологиями в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог» решалась педагогическим коллективом под руководством методической 

службы МБДОУ в течение всего учебного года. С этой целью запланирован и осуществлен ряд 

методических мероприятий: 
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 Городской семинар  «Интерактивные технологии  как средство организации 

продуктивного взаимодействия участников образовательного пространства ДОУ в 

условиях реализации  ФГОС ДО» 

 Конкурс профессионального мастерства «Лучший  воспитатель д/с» 

 Смотр предметно-развивающей среды. Подготовка групп и специализированных 

кабинетов к учебному году: 

- отражение методической темы педагогов  в среде развития (организация и оснащение) 

- организация игровой развивающей среды (наличие оборудования, соблюдение принципов 

создания игрового пространства, эстетическое оформление и педагогическая целесообразность, 

соответствие предметно-игрового оборудования возрастным, половым и индивидуальным 

потребностям дошкольников; 

- соответствие среды развития требованиям охраны труда и техники безопасности; 

- наличие зон учебной деятельности; 

- наличие наглядной агитации для родителей 

       Круглый стол рабочей группы по реализации профстандарта педагога. 
 

 Встречи со знатоками ДО «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в рамках ГМО  молодых специалистов  

 Консультации и адресная помощь: 
- Адресная помощь молодым воспитателям «Планирование образовательной деятельности с учетом 

ФГОС ДО». 

- Адресная помощь специалистам и воспитателям.  Корректировка тематического планирования  с 

учетом регионального содержания образовательной деятельности. 

- Тренинг по психопрофилактике и психологическому просвещению «Особенности общения 

воспитателя с детьми младшего дошкольного возраста» 

- Организация мероприятий по введению в педпроцесс  адаптированных программ по ФГОС. 

- Консультация для молодых воспитателей «Работа над методическими темами».  

- Методический час в рамках ГМО  молодых специалистов «Организация совместной деятельности с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО» 

- Профессиональный конкурс «Лучший  воспитатель д/с» 

- Консультация-практикум для молодых воспитателей раннего возраста «Обучение игре как 

педагогическая технология» 

- Методическая помощь педагогам в подготовке  материалов к городской  педагогической 

конференции 

 Открытый просмотр в рамках проекта  «Будущее Арктики». 

 Мини-семинар «Использование интернет -ресурсов в практике работы педагога». 

 Малый педсовет «Профстандарт педагога  в практике работы». 

 Мастер-классы опытных педагогов «Организация совместной деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО» 

  Круглый стол рабочей группы по подготовке городского семинара «Интерактивные  

технологии как средство организации продуктивного взаимодействия  участников 

образовательного  пространства ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

 Контрольные мероприятия, организованные методической службой: 
- Тематический контроль: «Внедрение инновационных технологий  с целью повышения качества 

образования» 

- Оперативный контроль: 

- сменяемость материала в центрах опытно-экспериментальной деятельности; 

- использование образовательных конструкторов на занятиях по математике 
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2. Задача по обеспечению взаимосвязи всех участников образовательного процесса в создании 

единого речевого пространства решалась на следующих методических мероприятиях: 

 

 

 Педсовет «Правильная речевая среда – успех  готовности ребенка к школьному 

обучению» 

 Педчас «Методы и приемы по обучению фонемному анализу» 

 Тренинг по психопрофилактике и психологическому просвещению «Особенности 

общения воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста» 

 Малый педсовет: 

       – «Интегрированное занятие как одно из условий развития эмоционально-ценностного   

восприятия искусства». 

       - взаимосвязь развития мелкой моторики и речевого центра головного мозга  

 Мастер-класс «Использование современных приемов  при подготовке руки ребенка к 

письму» 

 Практикум по психопрофилактике и психологическому просвещению «Формирование 

коммуникативных навыков через игровую деятельность» 

 Школа воспитателя «Методы и приемы развития творческого рассказывания» 

 Взаимопосещение «Деятельность педагога по формированию речевых умений» 

 Организация мероприятий в период «Недели детской книги»  

 Школа молодого воспитателя:  

- «Организация работы воспитателя по формированию ЗКР»    

 Контрольные мероприятия: 

- Предупредительный контроль молодых воспитателей «Организация деятельности по 

речевому развитию». 

             - Предупредительный контроль:  

- эффективность применения приемов в занятиях по обучению грамоте 

            - Оперативный контроль: 

- включение в образовательный процесс приемов, способствующих подготовке руки к письму 

у детей старших групп 

 
 

3. Решение задачи по организации сотрудничества педагогов на основе интегрированного 

подхода и экологизации различных видов деятельности с целью развития 

познавательного интереса к миру природы и приобщения к здоровому образу жизни 
осуществлялось через: 
 

 Педсовет «Экологическое образование в системе ДО»  

 Организация мероприятий в рамках «Недели здоровья».  

 Целевые прогулки «Осень золотая в гости к нам пришла». 

 Методическая помощь воспитателям при подготовке физкультурных занятий. 

 Адресная помощь молодым воспитателям «Все за и против. Значение гимнастики для глаз» 

 Адресная помощь воспитателям «Неблагоприятные  факторы, которые могут вызвать 

ухудшение зрения у детей» 

 Смотр – конкурс совместных детско-родительских проектов:   

«Экологизация  образовательного пространства» 

Практикум для воспитателей «Упражнения для снятия  зрительного утомления. Дозировка 

зрительной нагрузки» 

 Конкурс совместных детско-родительских проектов по валеологии. 

 Природоохранная акция «Берегите  воду»  

 Школа молодого воспитателя:  

- консультация «Организация зрительной нагрузки». 

 Контрольные мероприятия: 
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-  Тематический контроль ««Система работы по формированию навыков ЗОЖ  и 

валеологического воспитания» 

      - Оперативный контроль:  

- воспитание культурно-гигиенических навыков во время приема пищи на группах раннего 

возраста; 

     - оснащение центров здоровья в старших, подготовительных группах; 

      - Оперативный контроль: 

- организация игр различной подвижности на прогулке 

- Предупредительный контроль: соблюдение режима дн 

- Сравнительный контроль «Организация подгрупповых занятий в соответствии со зрительными      

нагрузками» (взаимопосещение) 

 

 
4. Задача организации психо-педагогического сопровождения образовательного и коррекционно-

развивающего процесса, обеспечивающего систему условий социализации и индивидуализации 

детей решалась в течение учебного года в ходе коррекционно-образовательного процесса всеми 

педагогами: 

 

 Организация мероприятий по введению в педпроцесс  адаптированных программ по ФГОС 

 Практикум по психопрофилактике и психологическому просвещению «Формирование 

коммуникативных навыков через игровую деятельность» 

 Организация мероприятий в Декаду инвалидов 

 Круглый стол рабочей группы эксперимента по ФГОС 

 Методическая помощь педагогам коррекционного направления по подготовке документации в 

рамках эксперимента по ФГОС 

 Школа воспитателя: 

- «Организация опытно-экспериментальной деятельности» 

- эффективные методы взаимодействия с аутичным ребенком (для воспитателей 

коррекционных групп) 

-работа детей  в паре (развивающие возможности методики) 

 Мастер-класс «Использование современных приемов  при подготовке руки ребенка к письму» 

 Встречи со знатоками ДО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» в рамках ГМО  молодых специалистов 

 Тренинг по психопрофилактике и психологическому просвещению «Особенности общения 

воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста» 

 Взаимопосещение: открытый момент совместной деятельности в гр. ЗПР 

 Тренинг по психопрофилактике и психологическому просвещению «Психолого-

педагогическое сопровождение агрессивного ребенка» 
 

 Итоговое заседание рабочей группы эксперимента по ФГОС.  

 Тренинг по психопрофилактике и психологическому просвещению «Психолого-

педагогическое сопровождение гиперактивного ребенка» 

 Контрольные мероприятия: 

- Наблюдение за молодым педагогом группы ЗПР по внедрению адаптивной программы для 

детей с ЗПР. 

 - Сравнительный контроль «Организация коррекционного часа» (взаимопосещение          

воспитателей зрительных групп) 

 

В течение года организованы и проведены следующие мероприятия: спортивные досуги и 

развлечения, обогащение среды развития; участие в городских детских спортивных праздниках; вовлечение 

родителей в педагогический процесс. 

Методической службой для отслеживания результатов и дальнейшего анализа работы проведены 

различные виды контрольных мероприятий. 
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Деятельность педагогического коллектива организована с обязательным соблюдением мер по охране 

жизни и здоровья детей, а также с учетом здоровьесбережения. Все задачи решались коллективом 

комплексно, с обязательным привлечением  медицинского персонала, чья роль заключалась в 

консультировании педагогов и родителей в вопросах укрепления здоровья малышей, информирования о 

профилактических и оздоровительных мероприятиях, проводимых в ДОУ в течение года. 

Продолжалась работа педагогов в рамках Консультационного центра, Службы раннего сопровождения 

детей с ОВЗ; организовано психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с учетом 

требования ФГОС ДО при реализации всех методических мероприятий. 

Активно проводилась работа по оказанию дополнительных образовательных услуг (в том числе платных). 

Данная работа осуществлялась в кружках: «Легоконструирование», «Хореография», «Предшкольная 

подготовка». 

Старшие воспитатели активно внедряли различные формы организации повышения профессионального 

мастерства педагогов в ДОУ и активизировали их к участию в городских методических мероприятиях:  

 конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года детского сада» 

 Вебинары в форме конференц-связи 

 взаимопосещения в рамках ДОУ 

 адресная помощь 

 конкурсы на различном уровне 

 «Школа молодого воспитателя» 

 практикумы для специалистов и воспитателей коррекционных групп 

 психолого-педагогические тренинги 

 педагогические часы 

 разнообразные виды организации педагогических советов 

 семинары 

 консультации-практикумы специалистов 

 активное и пассивное участие педагогов в открытых занятиях, семинарах, практикумах на различных 

уровнях 

 участие в методических объединениях педагогов города: МО старших воспитателей, МО 

дефектологов, МО психологов 

 размещение материалов на сайте ДОУ 

 фестиваль образовательных проектов 

 

В течение учебного года аттестован  1 педагог: Голоднова Ж.В. – 1 кв. категория.  

          Таким образом, по уровню квалификации и профессионализма в педагогическом коллективе сложилась 

следующая картина: 

Качественный состав педагогов на 2016 – 2017 учебный  год: 

 

квалификация 

высшая 1 кат. без категории 

(молодые 

специалисты) 

СЗД высшее 

образование 

среднее 

специальное 

образование 

10 чел. – 27.8 % 11 чел. - 31 % 6 чел.- 17 % 8 чел – 22.2% 15 чел. - 41 % 21 чел.- 62 % 

      

 

Для повышения компетентности молодых педагогов разработана система работы, включающая 

теоретические и практические обучающие мероприятия. 

В МБДОУ активно продолжается работа в рамках пилотных площадок: 

 Региональная инновационная площадка по обеспечению деятельности консультационного центра для 

оказания помощи родителям по  вопросам воспитания, обучения и развития детей  дошкольного возраста  

 региональная  площадка по введению ФГОС ДО 

Коллектив МБДОУ систематически участвует в конкурсах различного уровня и  направленности: 

 

Педагоги под руководством старших воспитателей принимают активное участие в методических 

мероприятиях различного уровня.  О высоком уровне профессиональной компетентности свидетельствует 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

Казарина Н.А. – победитель муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года Мурманской области – 2017г.», финалист – регионального Всероссийского 
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профессионального конкурса «Воспитатель России» - «Воспитатель года Мурманской обл. – 2017»этапа 

конкурса; победитель конкурса воспитателей, владеющих образовательными технологиями в рамках «Школы 

Росатома».  

  Грамотная организация методической помощи и разработка  педагогами методических тем 

способствовали активному участию в представлении опыта на методических мероприятиях различного 

уровня:  

 

Коллектив педагогов принимал участие в различных конкурсах: 

Федеральный уровень: 

 Всероссийский смотр-конкурс  на лучшую презентацию опыта работы ОО,  г. Москва 

Международная академия развития образования;  (диплом победителей – Вакорина Т.А., старший 

воспитатель, Слободчикова Л.М., старший воспитатель, Левушкина Ю.И., тифлопедагог 

 Конкурс воспитателей, владеющих технологиями работы с детьми, соответствующими требованиям 

ФГОС ДО в рамках проекта «Школа Росатома» (диплом победителя Казариной Н.А.) 

 I Международный конкурс творческих работ «Развивающая предметно-пространственная среда в ОУ» 

(диплом 1 место Кашпор Н.А., Иванова С.А., Безответнова В.М.) 

 Международный чемпионат дошкольников. Музыка (грамота Майер Е.В.) 

 Международный Конкурс-игра по музыке «Аккорд» (грамота Майер Е.В.) 

 Стажировочная площадка конкурса «Школа Росатома», Казарина Н.А., воспитатель 

«Эффективное применение личностно-ориентированных технологий в моделировании 

образовательного пространства, обеспечивающих единый процесс социализации-

индивидуализации ребенка, развитие его способностей»; 

Муниципальный уровень: 

 городская итоговая конференция – Вакорина Т.А., ст. воспитатель  

«Создание современной инфраструктуры дошкольной образовательной организации», 

Трушина А.А., логопед «Формирование коммуникативных умений как гарант позитивной 

социализации дошкольников»; Козяйкина И.Г., воспитатель «Эффективное взаимодействие с 

родителями в условиях реализации ФГОС ДО»; 

 ГМО молодых воспитателей – Вакорина Т.А., ст. воспитатель «Инновационные 

педагогические технологии - индикатор повышения качества образования»;  

 Городской конкурс молодых воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций 

«Открытие – 2017» (диплом за III место Быковой Д.А.) 

 

Педагоги инициировали участие детей (в том числе и с ОВЗ) в фестивалях и конкурсах детского 

творчества: 

 Городской фестиваль детских проектов и исследований «Про все на свете» (диплом II степени 

Коноплевой Н.В.) 

 XIX Международный конкурс детской рукописной книги «Отсюда начинается Россия» (дипломы за I 

и II место в городском этапе в номинации «Мосты дружбы через книгу») 

 Городской детский праздник Севера 

 II региональный конкурс детских поделок ООО «Б Класс» «Новогодняя мастерская 2016» (грамота за I 

место) 

 Конкурс детского творчества «Предотвращение. Спасение. Помощь – 2016» (диплом за II место) 

 

       В течение учебного года в ДОУ осуществлялся медико-педагогический контроль организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, который  способствовал корректировке  работы в данном 

направлении.  

С целью обеспечения психологического здоровья дошкольников и педагогов педагогами-психологами 

организован и проведен ряд тренингов. Целевой аудиторией в ходе тренингов послужили молодые 

воспитатели. По итогам психологического тренинга принято решение: использовать в практике работы все 

средства для положительного эмоционального благополучия ребенка.  

С целью активного вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс   организована  

открытая неделя для родителей, ряд мероприятий, организованных совместно с родителями и детьми. 

Значительное место в педагогическом процессе отведено работе над проектами. К проектной деятельности 

активно привлекались родители. Это дало возможность наиболее полно и объективно продемонстрировать 

родителям возможности целенаправленного воздействия на детей в целях их развития и воспитания, научить 

родителей совместному с детьми творчеству и сделать педагогический процесс максимально прозрачным. 
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Приоритетной задачей педагогов, работающих на подготовительной к школе группе, является 

подготовка детей к школьному обучению. 

С целью выявления уровня формирования предпосылок к учебной деятельности и выявления 

группы риска детей, педагогом-психологом проведено диагностическое обследование по методикам: 

методика «Оценка психосоциальной зрелости» С.А. Банков,  «Беседа о школе» Т.А. Нежнова, 

тестовый опросник  на определение внутренней позиции школьника Л.А. Венгера, тест тревожности 

Р. Тэммпл,  В. Амен, М. Дорки, экспресс - диагностика психических процессов Павловой, Руденко. 

На основе диагностических данных разработала цикл коррекционно-развивающих занятий  с целью 

психологической готовности воспитанников к школьному обучению, включающий специальные 

умения, задания, упражнения направленные на развитие психических процессов,  работу в 

коллективе. 

 
Диагности

ка 

Психосоц. зрелость Уровень индекса 

тревожности 

Оценка 

результатов 

психических 

процессов 

          Тип готовности  

Дошкольн 

(игровой) 

Познават(п

редучебный

) 

Учебн 

мотив 

Входящая 0%-высокий 75%-

средн 25%-низк 

62,5-высокий  

37,5%-средн 

%-низк 

0%-высокий 75%-

средний 25% - 

низкий 

62,5% 37,5% 0% 

Исходяща

я 

87,5%-высокий 

12,5%-средн 

0%-низк 

0% -высокий   

12.5%- средн.  

87,5%  –низк. 

% -высокий   

%- средн.  

%  –низк. 

0% 12,5% 87,5% 

По результатам  комплексного обследования воспитанников психологической готовности к школе 

прослеживается положительная динамика.  

Цикл проведенных  коррекционно-развивающих занятий имеет психопрофилактическую и 

диагностическую направленность, гибкую структуру в построении занятий, элементы тренинга, 

заменяемость заданий,  упражнений в зависимости от усвоения пройденного материала; повышает 

адаптивные возможности ребенка к школе,  способствует снижению уровню тревожности,  

повышению интеллектуального уровня, повышению уровня  произвольного общения и поведения,  

устойчивой мотивации на учебную деятельность. 

Мониторинг готовности детей к школьному обучению. 

А. Керн, Я. Йирасек. 

   Значительное место в педагогическом процессе занимает коррекционная деятельность. Коррекция 

осуществляется по необходимости не только на коррекционных группах, но и на общеразвивающих (по 

показаниям врачей и педагогов-специалистов).  Коррекционная работа осуществлялась согласно плану. 

Задачи  коррекционного образования решались за счет внедрения в практику работы  новых педагогических 

технологий, обогащение среды развития, внедрение различных моделей интеграции детей с ОВЗ.  

Педагоги ДОУ продолжили обучение детей-инвалидов на дому.  

С целью привлечения родителей, обеспечения образовательных потребностей семей, имеющих детей-

инвалидов использовались различные формы работы: 

- открытые занятия и режимные процессы позволили сделать коррекционно-образовательный процесс 

прозрачным; 

- широко использовались возможности сенсорной комнаты; 

- дети-инвалиды привлекались к участию в конкурсах детского творчества на различном уровне; 

- консультационную и практическую помощь оказывали специалисты МБДОУ 

- активно использовались возможности сайта МБДОУ. 

В МБДОУ разработана система работы  консультационного центра и Службы раннего сопровождения 

детей с ОВЗ по оказанию консультативной и практической помощи родителям. 

Научно-методический анализ выполнения плана работы педагогического коллектива за 2016-2017 

учебный год позволил сделать вывод, что годовые задачи решены удовлетворительно.    

П

№ 

№гр. Количество детей по 

списку 

Высокий   

уровень 

Средний уровень Низший  

уровень 

1. Гр № 7 (старшая) 10 20% 

 

60% 

 

20% 

 

 

 
2. Гр.№ 11 (подготов.) 27 74,01% 

 

25.9% 

 

0% 


