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Волгоград 2018 



  В 2017-2018 учебном году в ДОУ работало - на момент окончания учебного 

года 30 педагогов из них - 22 воспитателя, 8 специалистов. 

Работа педагогического коллектива в 2017-18 учебном году была направлена 

на решение следующей цели: 

создание условий для всестороннего формирования личности ребенка 

дошкольного детства с учетом его зоны ближайшего развития, 

индивидуальных возможностей и способностей в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

1.Повышать уровень качества подготовки воспитанников. 

2.Совершенствовать ППРС 

3.Повышать квалификацию и профессиональное мастерство педагогов. 

4.Продолжать работу по физическому  воспитанию дошкольников. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно – 

гигиенические требования к пребыванию детей в детском учреждении. 

Согласно плану проводились медицинское обследование, педагогический 

мониторинг воспитанников. 

        С детьми систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с  общеобразовательной программой «От 

рождения до школы», реализуемой в ДОУ, и утвержденным регламентом 

непосредственно образовательной деятельности. Поставленные цели 

достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтения художественной литературы, 

творческой. Все виды деятельности представляют основные направления 

развития детей: физическое, социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое. 

В 2017 – 2018 учебном году в методической работе ДОУ использовались 

следующие формы: 

 педагогические советы 

 самообразование 

 методические консультации 

 круглый стол 

 административные совещания 

 мастер классы 

           На первом установочном педсовете был принят годовой план работы 

на учебный год, годовой календарный график, образовательная программа 

дошкольного образования, режим дня, график повышения квалификации 

педагогических работников, график аттестации педагогов. 

На втором педсовете обсуждался вопрос «Инновационный подход к 

созданию предметно – развивающей среды в ДОУ» Все 

педагоги  демонстрировали дидактические игры, созданные своими руками в 

соответствии с возрастными особенностями детей группы. Старший 

воспитатель напомнил  основные принципы организации предметной среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 



      На педсовете  «Формирование связной речи в детском саду и в семье в 

соответствии с ФГОС». На обсуждение был представлен анализ 

анкетирования родителей (законных представителей) по вопросам речевого 

развития детей в семье. Педагоги выступали с докладами об особенностях 

речевого развития детей возрастной группы,  с которой они работают. 

  Четвёртый итоговый педсовет. Анализ работы ДОУ за учебный год. 

Заключительный педсовет состоялся в мае 2018 года, где были подведены 

итоги воспитательно-образовательной работы за учебный год. 

Воспитателями и специалистами были представлены отчёты о проделанной 

работе  за учебный год. 

            По профилактике дорожно-транспортного травматизма проводилась 

такая работа как: организация и проведение развлечений для детей по ПДД, 

разработка перспективных планов работы по ПДД в группах, оформление 

уголков безопасности дорожного движения в группах, были проведены 

прогулки, чтение детской литературы, выставка детских работ и рисунков по 

теме, с родителями проведены консультации по теме; по правилам пожарной 

безопасности, занятия с детьми, инструктаж сотрудников, для родителей – 

папки-передвижки по теме. 

              В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный 

контроль групп. По итогам можно сказать, что в каждой группе в течение 

года проверялось санитарное состояние (удовлетворенное), охрана жизни и 

здоровья детей  по инструкции охраны жизни детей, также проверялись 

книжные уголки – книги соответствовали возрасту детей, физкультурные 

уголки, где можно было увидеть необходимое оборудование для развития 

детей, ИЗО уголки – также оборудованы необходимыми принадлежностями 

для развития ребенка, уголки ряженья, музыкальные уголки – соответствуют 

возрасту детей, также в течение года проводились родительские собрания, 

воспитатели участвовали в конкурсах, проводились закаливающие 

процедуры, в каждой группе имеются дидактические игры по задачам 

программы, в течение учебного года воспитателями велись планы 

воспитательно – образовательной работы с детьми, где отражались все 

режимные моменты, проводились праздники и развлечения как для детей так 

и совместно с родителями, для родителей в уголках предоставлялась 

интересующая их информация., 

       К празднику 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне был 

проведен концерт для гостей ДОУ «День Победы», в котором участвовали 

воспитанники среднего, старшего  возраста. 

В течение года воспитанники  ДОУ активно участвовали в различных 

мероприятиях, являются победителями и призерами многих конкурсов 

разного уровня. 

 

 

 

Старший воспитатель                                                               И.А. Леухина  


