Анализ годового плана
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской области.
(2016 – 2017 учебный год)
Задачи педагогического
коллектива в 2016 2017учебном году.

1. - Создать условия к
введению ФГОС ДО в
соответствии с планом
мероприятий ДОУ, с целью
обеспечения
равенства
возможностей для каждого
ребёнка
в
получении
качественного
дошкольного образования.

Причинно – следственные взаимосвязи

Задачи
педагогического
коллектива на 20172018год

В течение этого учебного данная
задача была выполнена не в полном
объеме, так как
для достижения данных целей
необходимо постоянно повышать
профессиональный
уровень
педагогического
сообщества
и
подготавливать его к выполнению
таких
трудовых
функций
как
формирование
универсальных
учебных действий, формирование
мотивации к обучению, развитие у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирование
гражданской позиции, способности к
труду
и
жизни
в
условиях
современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и
безопасного
образа
жизни.
Современный
педагог
(по
согласованию с родителями) должен
уметь разрабатывать и оказывать
содействие ребенку в реализации
программ индивидуального развития.

1.Изучение
методологии,
определение
и
измерение
показателей
качества
образовательной
работы
дошкольного
учреждения.

Констатация результатов

Работа с коллективом:
Инновационная деятельность
1.Присвоение статуса РИП по теме: «Индивидуализация
образования дошкольников
в
системе
комплексного
сопровождения
инновационной
деятельности»» 21.03.2017
2.Участие во Всероссийской выставке образовательных
учреждений.
(25 ноября 2016г. — 15 января 2017г.)
Опыт использования инновационных технологий, творческие проекты
и методические материалы, фото и видео презентации
образовательной
деятельности.
По
итогам
мероприятия
«Всероссийская выставка образовательных учреждений» вошла в
число лауреатов – победителей.
2а) «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской
области» внесён в национальный Реестр «Ведущие образовательные
учреждения России».
02.11.2016
Подведены итоги рейтинга детских садов. МДОУ д/с №81 вышел в
восьмёрку лидеров.
3. Участие и победа в региональном этапе международной
ярмарки социально — педагогических инноваций на базе МОУ
СШ №101 г. Волгоград 17.02.2017 Быкова О.Н., Жидкова Л.И.,
Лаптенок Т.С.
4. В рамках городского семинара на базе МДОУ 23 ноября 2016
прошёл семинар «Образовательное событие как форма
социализации дошкольников». Тема встречи: «Индивидуализация
образовательного процесса в ДОУ, как вырастить полноценную
личность?»

2.Расширение
условий
для
реализации
индивидуально
образовательного
маршрута
воспитанников.

Педагогический коллектив под руководством заведующего Быковой
О.Н. грамотно, в интересной форме выстроил систему по созданию
образовательного события для дошкольников. Ярко транслировался
опыт педагогов по использованию образовательных инновационных
технологий в работе по данной теме. Гость семинара — президент
системы добровольной сертификации информационных технологий
Железнов Николай Павлович, вручил кубок и диплом за 1 место во
Всероссийском детско – юношеском конкурсе детских утренников и
театрализованных представлений «Выпускной 2016 – го» по
Российской Федерации – руководителю учреждения МДОУ д/с №81
— Быковой О. Н. отмечены и награждены специалисты детского сада:
пдо Евдокимова Е.Н., муз. рук. — Пузикова Н. И., Новикова Т. П.
5.Семинар – практикум
1.Семинар (учебный) Тема: Здоровьесберегающие технологии.
2.Семинар Тема (научный) «Инновационная деятельность в детском
саду».
6. Долгосрочный проекта «Модель тьюторского сопровождения
ребёнка в условиях доу» ( Совместный проект с МБОУ СОШ №17
«Тьюторское сопровождение индивидуального образовательного
маршрута ребёнка в образовательном комплексе детский сад –
школа»).
7.Тематическая проверка «Здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе доу».
8.Обновление содержания и поддержка сайта дошкольного
учреждения.
Победа на конкурсе сайтов. 2 место Лучший адаптивный и мобильный
сайт, 3 место Лучшее тематическое наполнение.
9. Мастер – классы воспитатели в соответствии с годовым планом
работы
«Использование интерактивного оборудования для организации
образовательной деятельности детей дошкольного возраста.
Конкурсы, Викторины. Познавательная и продуктивная
деятельность»
Ершова Е.Г.,Быкова Э.Ю., Кандакова Л.Ю., Шишкина С.В.
«Предметно – развивающая среда в детском саду. Включение в
активную познавательную деятельность- ребёнка дошкольника»
Отришко Н.И., Саханская Л.П.
Малышева С.Р., Косникова Н.В.
Мусатова Н.А.

Для
повышения
эффективности
работы была организована работа
кружков
в
рамках
индивидуализированного
сопровождения.
У некоторых педагогов вызвало
затруднение
планирование
воспитательно – образовательной
работы. При проведении контроля
было видно, как педагогам трудно
отойти
от
стереотипов
в
планировании
самостоятельной
образовательной
деятельности
воспитанников. Педагогам не всегда
удаётся ориентироваться на интересы
и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию
его развития.
Поэтому эти мероприятия будут
реализоваться
в
воспитательнообразовательном
процессе
самостоятельно педагогами ДОУ. На
следующий год по результатам
контроля и наблюдений необходимо
запланировать
годовую
задачу,
направленную изучение методологии,
определение и измерение показателей

«Новый формат образования родителей. Вовлечение родителей в
совместную деятельность. Инновационные технологии.».
Портфолио дошкольника
ШишкинаС.В., Беляева Т.М.
Ершова Е.Г.
Образовательная картография. Жидкова Л.И
Проектная деятельность
Соколова Г.А.
Козырева О.В.
Куркина Н.В.
Снегова Л.Н.
«Организация праздников и развлечений в доу. Роль педагога в
процессе подготовки к празднику. От А до Я»
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.

качества образовательной работы
дошкольного учреждения. А так же
расширение условий для реализации
индивидуально
образовательного
маршрута воспитанников.

Анализ работы по данной задаче
показал, что все мероприятия,
которые проводились в течение года,
являются актуальными и значимыми.
Участие педагогического коллектива
в
областных
и
городских
мероприятиях
с
представлением
своего опыта работы с интерактивным
оборудованием вызывает постоянный
интерес.
Опыт работы показал, что необходимо
повышать профессиональный уровень
педагогов
в
освоении
ИКТ.,
10. Публикации методических материалов:
Быкова О.Н., Лаптенок Т.С. ««Информационный ресурс с посредством планирования мастер –
педагогическим контентом, как показатель инновационной классов, привлечении родителей
деятельности педагогического коллектива»»
воспитанников к разработке и
Жидкова Л.И. «Индивидуальный подход в обучении дошкольников оформлению
портфолио
через образовательную картографию» (лето август 2017)
воспитанников,
индивидуального
Саханская Л.П. «Индивидуализация образовательной деятельности образовательного маршрута ребёнка.
как эффективный фактор развития речи у детей раннего возраста»
Журнал молодой учёный №27 2016
Евдокимова Е.Н. «Тайна старого чердака» журнал Музыкальная
палитра. №8 2016
12. Работа с родителями и детьми:
- Акция «Обнимем детский сад»
- «День пирога» День рождения детского сада
- День пожилого человека.
-Долгосрочный проект «Маленький волжанин» - 11 группа, 4
группа, 8 группа, 6 группа, 10 группа, 9 группа – воспитатели
Соколова Г.А., Козырева О.В., Шишкина С.В., Беляева Т.М., Ершова
Е.Г., Отришко Н.И., Гура Н.Н., Щапова Г.Г.и итогом проекта стали
разработки ЛЕПБУКОВ групп, а так же конкурс уголков по
программе «Воспитание маленького волжанина».
- 2 Акции - конкурса по сбору макулатуры – сентябрь 2016 и июнь
2017

- Областная экологическая акция «Ёжики должны жить» Собрали
более 70 кг батареек! Центр «Славянка» Краснооктябрьский район г.
Волгограда 12.05.2017 (все группы детского сада)
-Митинг — концерт посвященный дню победы. 28.01.2016 на
площади состоялась городская акция «Я помню! Я горжусь!» к 75летию победы Сталинградской битвы. Дети и воспитатели всех групп
-19.01.2017 экологическая Проект — акция «Вернисаж новогодней
елки», конкурс «Самая обаятельная и привлекательная экологическая
ёлочка»
-12.2016 участвовали в городском смотре-конкурсе «Лучшее
оформление витрин, витражей, прилегающих территорий объектов
потребительского рынка к новогодним и рождественским
праздникам»
- Городской экологический митинг
- Акция «Городской субботник»
-Акция «Соберём портфель дошкольнику»
- Летние городские акции
- Акция памяти Сталинграбской битвы в Парке «Волжский» по
мотивам повести Твардовского «Василий Теркин» воспитатели
Ершова Е.Г., Саханская Л.П,,Малышева С.Р, Шишкина С.В.,
Козырева О.В, Лаптенок Т.С.
- Акция на праздник 9 мая «Василий Теркин» Ершова Е.Г., Саханская
Л.П,,Малышева С.Р, Шишкина С.В., Козырева О.В, Лаптенок Т.С.
- Участие в мероприятии на открытии музея Казачества- Евдокимова
Е.Н., Пузикова Н.И,, Новикова Т.П., Лаптенок Т.С.
- Мастер – классы в музее Казачества. Козырева О.В., Шишкина С.В.
- Константиновский фестиваль.
Все воспитатели групп вели свою дополнительную кружковую работу
в соответствии с планами.
12 Создание портфолио детей – воспитатели групп 8,4,1,2
14. Творческая деятельность детей, педагогов и родителей.
Спектакль «Сказка о потерянном времени!» по сказке Е.Шварца
Творческая группа специалистов и 5 группа «Звоночки»
Участники Родительского университета 1.04.2017 весенняя сессия,
воспитанники группы №3., Творческая группа специалистов.
Спектакль «Великие холода» по мотивам сказки Софьи Прокофьевой
«Не буду просить прощения!» - воспитатели Ковшина Е.В., Теплова
Я.Ю., ПДО Евдокимова Е.Н., Дородникова В.Д., музыкальные
руководители Пузикова Н.И., Новикова Т.П.
Углубить систему работы Работа с коллективом и родителями:
Работа с родителями в этом учебном
по проблеме социально- 1.Курсовая подготовка.
году показала, что многие родители

3.
Обобщение
опыта
работы

коммуникативного
развития
детей
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
дошкольного образования.

В 2016 -2017 учебном году 12 педагогов ДОУ повысил свой
профессиональный и педагогический уровень на курсах в ГАУ ДПО
«ВГАПО»
2 педагога прошли курсы по профессиональной переподготовке по
программе "Педагогическое образование: (специализация)" Педагог
дополнительного образования – Дородникова В.Д. и
Активизировать работу с Музыкальный руководитель. Технологии планирования и реализации
семьями
воспитанников, музыкального образования в ДОО с учётом требований ФГОС –
поиск
новых
путей Новикова Т.П.
привлечения
семьи
к 2. Прошли аттестацию –
участию в воспитательно – 7 педагогов прошли аттестацию. Из них 4 педагога: Снегова Л.Н.,
образовательном процессе Куркина Н.В., Козырева О.В., Кандакова Л.Ю. – аттестовались на 1
детского сада.
квалификационную категорию, 3 педагога аттестованы на
соответствие занимаемой должности: Пискунова Л.В., Соколва Г.А.,
Беляева Т.М.
3. Конкурсы для педагогов в доу:
-Конкурс для групп и воспитателей доу «Азбука безопасности»
-Конкурс для педагогов доу «Лучший здоровьеформирующий проект»
- Смотр-конкурс «На лучшее методическое обеспечение группы по
(региональному компоненту)»(Воспитание маленького волжанина)
4. Участие в конкурсах и фестивалях педагогов и воспитанников
Физкультурно
—
образовательного
Фестиваля
дошкольников «Стартуем
вместе
—
будем
здоровы»
группа №5, инструктор по физическому воспитанию Тариманашвили
С.В. 2017 май.
- Гран — при музыкальный театр «Балаганчик» руководитель
Евдокимова Е.Н.
- 2 место Театр Танца «бис» руководитель Новикова Т.П.
Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских и
молодёжных творческих коллективов «на крыльях творчества». При
поддержке управления культуры администрации городского округа
— город Волжский Волгоградской области 07.05.2017
03.05.2017
1 место ПО Р Ф во Всероссийском детко- юношеском конкурсе
вокалистов и вокальных ансамблей «Песни души» Театр Песни
«Колибри» с песней «Сказки детства»Педагоги Евдокимова Е.Н.,
Пузикова Н.И., Новикова Т.П., Дородникова В.Д.
1 место по Волгоградской области во Всероссийском конкурсе
детских утренников, театрализованных и спортивных представлений
«С Новым годом! С 2017-м!» Педагоги Евдокимова Е.Н., Пузикова
Н.И., Новикова Т.П., Снегова Л.Н., Куркина Н.В.

готовы к сотрудничеству, но наиболее
эффективными являются активные
формы работы.
Родительские собрания с показом
электронных презентаций, спектакли,
мастер – классы,
Мало открытых занятий с участием
родителей.
Участвуя в конкурсах, акциях, мы
видим, что родительский коллектив
сплачивается и становится активным
помощником
в
воспитательнообразовательном процессе ДОУ.
Необходимо
создавать
условия,
позволяющих активизировать участие
родителей
в
образовательном
процессе, формировать «портфолио»,
отражающего
результаты
деятельности,
полученные
в
результате
индивидуализации
образования:
карты
интересов,
индивидуальные
образовательные
маршруты, продукты деятельности
(фотографии),
рефлексивные
продукты
в
виде
рисунков,
графических
изображений,
аналитических записей, а также
уровни развития
ребенка по
ключевым компетенциям, согласно
целевым
ориентирам
на этапе
завершения
дошкольного
образования: овладение ребенком
основными культурными способами
деятельности,
проявление
им
инициативы, владение устной речью,
обладание
установкой
положительного отношения к миру, к
окружающим
людям,
умение
взаимодействовать со сверстниками и

дошкольного
учреждения
по
развитию
социальной
компетентности
педагогов
и
воспитанников.

1 Место по Южному федеральному округуво Всероссийском конкурсе
детских утренников, театрализованных и спортивных представлений
«С Новым годом! С 2017-м!»Праздник «Маша и медведь» Педагоги
Ершова Е.Г., Евдокимова Е.Н., Пузикова Н.И., Новикова Т.П.
01.05.2017Театральная студия «Алиса» Литературно — музыкальная
композиция «Детство»
1
место ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА «ДЕРЗАЙТЕ,
ВЫ
ТАЛАНТЛИВЫ»
ФИНАЛИСТЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗЕБРА»
ГРАН ПРИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «РИТМЫ ГОРОДА»
Театр песни «Коллибри»
Песня «Вас приглашают в сказку»
1
место ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА «ДЕРЗАЙТЕ,
ВЫ
ТАЛАНТЛИВЫ»
ФИНАЛИСТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗЕБРА»
ГРАН ПРИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «РИТМЫ ГОРОДА»
Театр танца «Бис»
Танец «Русская рать»
1
место ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА «ДЕРЗАЙТЕ,
ВЫ
ТАЛАНТЛИВЫ»
ФИНАЛИСТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗЕБРА»
1 место ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «РИТМЫ ГОРОДА»
Воспитанники 3 ,5, 6,8 групп, Евдокимова Е.Н., Новикова Т.П.,
Пузикова Н.И. Снегова Л.Н., Куркина Н.В., Теплова Я.Ю., Ковшина
Е.В., Ершова Е.Г.
13.03.2017 Городской конкурса «Цветы для моей мамы — 2017» 6
воспитанников – победители конкурса
24.01.2017 открытый конкурс чтецов «У ЛУКОМОРЬЯ»
ГРАН — ПРИ Ковшин Михаил
I место 8 детей
II место 7 детей
III место 10 детей
На основе Международных и Всероссийских конкурсов детско —
юношеского творчества, организованных Системой добровольной
сертификации информационной технологии (ССИТ),были подведены
итоги и определялись призёры по Международным , по Российской
Федерации, призёры по Федеральным округам РФ.
на 1 января 2017 года подведены итоги сертификации.
Евдокимова Е.Н. — пдо по театрализованной деятельности,
Пузикова Н.И., Новикова Т.П. — муз рук. во Всероссийском рейтинге
дошкольного образования вошли в 5 % лучших, что соответствует

взрослыми, умение подчиняться
правилам и социальным нормам,
способность к волевым усилиям,
способность к принятию собственных
решений с опорой на свои знания и
умения
в
различных
видах
деятельности.
Задача не была выполнена в полном
объёме. Педагоги детского сада ведут
большую интересную работу по
поиск новых путей привлечения семьи
к участию в воспитательно –
образовательном процессе детского
сада, забывая про то, что этим опытом
необходимо делиться, повышая тем
самым социальную компетенцию и
педагогов и воспитанников. Поэтому
необходимо запланировать задачу по
обобщению опыта работы ДОУ.

требованиям «Золотой сертификат»«Детский сад №81 «Золотой
ключик» г. Волжского Волгоградской области» во Всероссийском
рейтинге дошкольного образования соответствуют требованиям
«Серебряный сертификат»
18.01.2017- 3 место по РФ Всероссийский детско — юношеский
конкурс «Танцы народов мира» Танцевальный ансамбль «БИС»
Москва декабрь 2016
15.01.2016 Конкурса «Скульпторы — мастерилки». 60 участников победителей в коллективном творчестве
12.12.2016 Творческий коллектив детского сада в Московском
Международном Театральном Фестивале «Давыдовский» — 1 место!
14.11.2016 Лауреаты III СТЕПЕНИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
ОЧНОМ ФЕСТИВАЛЕ — КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ, ЮНОШЕСКИХ И
МОЛОДЁЖНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ОТРАЖЕНИЕ
ДУШИ», КОЛЛЕКТИВ ТЕАТР ПЕСНИ «КОЛИБРИ» ДЕТИ 5 И 3
ГРУПП И ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ПЕДАГОГОВ ПУЗИКОВА Н.И.,
НОВИКОВА Т.П, ЕВДОКИМОВА Е.Н. СНЕГОВА ЛН, КУРКИНА
Н.В., ТЕПЛОВА Я. Ю., КОВШИНА Е. В.12 воспитанников
22. 09.2016 Победителигородского фестиваля «Созвездие талантов»
Учредителями Фестиваля являются управление образования и
молодежной политики администрации городского округа – город
Волжский и муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградской
области».Номинация «Вокал» 1 место 11 детей
Номинация «Художественное чтение» 2 место 1 реб
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 2 место 1 реб
5. Работа с родителями
Организация платных дополнительных услуг с детьми по
различным направлениям.
1.Детский музыкальный театр.
2.Чудо-обучайка.
3.Театр танца.
4. Музыкальная гостиная. (группы раннего возраста)
5. Бисероплетение
6. Познаю себя
7. Чтение
8. Группа продленного дня
9. Группа выходного дня
10. Организация детских праздников «День рождения»
11. Оздоровительная гимнастика

- Конкурс в МДОУ д/с № 81: «Детских и детско–родительских
творческих проектов «Солнечный лучик – 2016» 03.10.2016 (в
конкурсе приняло участие - 15 семей детского сада.)
Праздники и развлечения по программе ДОУ
Творческие и Фотовыставки: «Как я провёл лето»,«Дары волжской
земли», «Семейные традиции» «Мамины помощники» «Праздники в
моей семье» «Маска, я тебя знаю!» «Моя улица» (По аллеям родного
Волжского) «Парад Победы: прошлое и настоящее». (Деды и внуки)
-Приготовление подарков с детьми на день отца – 1 ноября
-Конкурс рисунков и поделок «Мне и папе всё под силу»
-Конкурс самодельных ёлочных игрушек «Новогодний серпантин»
-Физкультурный досуг для дошкольников «Папа дедушка и я – вместе
дружная семья»
-«Масленица» - музыкальное развлечение
-Мастер – классы «Жаворонки» (выпечка из теста - дети старшего
возраста)
Акция «Сделаем наш детский сад красивым» (субботник на
территории сада)
Выпускной 2017!
06.02.2017
Событие «ЛАДНАЯ НЕДЕЛЯ» в детском саду.
Мастер- классы для детей «Изготовление подруг для куклы Лады»
02.02.2017
День памяти. Сталинградская Битва.
6. Педагогический совет Тема: «Работаем по программе
«Воспитание маленького волжанина».
Тема: «Здоровьесберегающие технологии и меры по сохранению
здоровья воспитанников коллектива ДОУ»
Моделирование «Технологии обучения здоровому образу жизни.
Начни с себя».
Моделирование «Технологии сохранения и стимулирования
здоровья»
30.05.2017 ст. воспитатель Лаптенок Т.С.

