
Анализ воспитательно-методической работы 

за 2016-17 уч.г. 

 

Образовательный процесс в дошкольной группе  реализуется:  

- в  соответствии  с  Основной  образовательной  программой  дошкольного  

образования, которая  разработана  на  основе  примерной  основной  образовательной  

программы дошкольного  воспитания  «От рождения до школы»  составленной  

коллективом  авторов под руководством авторского коллектива — доктор 

психологических наук, профессор, декан факультета дошкольной педагогики и 

психологии МГЛУ — Н. Е. Веракса; доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ. заведующая кафедрой эстетического воспитания МГГУ 

им. М. А. Шолохова - Т. С. Комарова.  в соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО.   
 Программа  направлена  на  создание благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями, подготовка  к  жизни  в  современном  

обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

В 2016-2017 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие задачи: 

1. Продолжать внедрять в образовательный процесс современные образовательные 

технологии (проектного  метода, ТРИЗ-технологии. игровые технологии) для  развития  у 

воспитанников познавательно-речевых  и творческих способностей. 

2. Продолжать работу по патриотическому воспитанию, способствовать формированию у 

детей нравственных качеств, представлений о человеке в истории и культуре на основе 

изучения традиций и обычаев родного края. Воспитывать элементы гражданственности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

4.Продолжать формировать профессиональную компетентность педагогов в области  

освоения  федеральных государственных  образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

  Задачи решались в разных формах методической работы: педагогические советы, 

семинары, консультации, открытые просмотры, деловые игры. Все формы дополняли друг 

друга и были взаимосвязаны. При реализации первой задачи в возрастных группах были 

реализованы проекты: Детско-родительский проект «Как встречают Рождество», 

творческо-информационные «Наш край – Югра», «Профессии наших родителей», 

«Памятники Победы», «Богатыри земли русской», «Быт и культура русского народа» и 

др., творческо-игровой проект «Матрѐшка». ТРИЗ-технологию и игровые технологи 

педагоги использовали как элементы в проведении образовательных ситуаций и 

образовательной деятельности в режимных моментах.  

 Реализация второй задачи решалась через педагогические советы «Приобщаем 

дошкольников к общечеловеческим ценностям, используя нетрадиционные формы» и 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста», консультации «Ознакомление 

дошкольников с местом человека в истории и культуре: проблемы и пути решения» и 

«Нравственное воспитание – важный фактор социализации воспитанников», обмен 

опытом педагогов детских садов района и поселка проходил через заседания 

методических объединений дошкольной группы и учителей начальных классов.  

 В рамках третьей задачи просвещение родителей (законных представителей) 

проходило через: 



-  родительские собрания в группах, согласно планам работы с семьями воспитанников 

каждой возрастной группы, общие родительские собрания «Семейное чтение как 

источник формирования интереса к книге и духовного обогащения семьи», «Здоровье 

ребенка в наших руках в форме конкурсной программы»,  

- устная информация на стендах, газете для родителей «Окно в детство» и официальном 

сайте ДО по безопасности жизни и здоровья детей, патриотического воспитания, 

музыкального, речевого и физического развития воспитанников.  

- выставки «Осенняя фантазия», «Мастерская Деда Мороза», акции «Спасем елочку» и др. 

 В дошкольной организации ведет свою работу «Совет профилактики» по 

координации, реализации педагогической поддержки детей и семей группы «социального 

риска», а также находящихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной 

ситуации. В течение этого учебного года одна семья поставлена на учет внутрисадовый, с 

которой ведется профилактическая работа. 

С 2016 года открыт и действует в Консультационный пункт по оказанию 

методической, педагогической и консультативной помощи семьям детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения.  

 Эффективность работы показали результаты анкетирования родителей 

воспитанников: 

95, 6% из 23 опрошенных родителей удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

специалистов и работников дошкольной группы, 

91,3 % удовлетворены компетентностью специалистов, 

82,6 % удовлетворены материально-техническим оснащением, 

95, 6% удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Четвертая задача решалась участием педагогов в методических мероприятиях по 

решению годовых задач дошкольной группы и района. Активное участие педагогов 

способствовало распространению педагогического опыта на методическом объединении, 

районных выездных семинарах, всероссийских педагогических конкурсах, публикациях 

педагогических материалов в сетевых изданиях.  

 В течение учебного года свой профессиональный уровень повышали, принимая 

активное участие в семинарах:  

- круглый стол для педагогов «Формирование исследовательских компетенций ребѐнка с 

учѐтом преемственности требований к результатам освоения ООП дошкольного, 

начального и основного общего образований» в рамках VII районной исследовательской 

конференции обучающихся младших классов «Юный изыскатель»;   

-   муниципальный семинар-практикум, мастер-классы для заместителей, заведующих  

«Концепция развития математического образования как средство повышения качества 

математического образования. Выставка творческих работ воспитанников ДОО по итогам 

реализации муниципального этапа проекта «Математический знайка 2016».  

Педагоги, повышая свой профессиональный уровень, привлекали своих 

воспитанников к участию в конкурсах различного уровня. В 2016-2017 учебном году дети 

подготовительной группы приняли участие в муниципальном конкурсе «Юный 

изыскатель» (1 место), участвовали в Губернаторских состязаниях среди дошкольных 

организаций Октябрьского района, дети средней, старшей и подготовительной групп  

принимали участие во Всероссийских конкурсах, викторинах, блицтурнирах и др. 

В течение учебного года продолжалось сотрудничество с социальными партнерами 

по достижению общих целей и задач. Партнерские отношения с социальными 

институтами строятся  на основе договоров. В октябре 2016 года воспитатели посетили 

открытые уроки первоклассников в "Малоатлымской СОШ", дети старшей и 

подготовительной групп посещали краеведческий музей и библиотеку села Малый 

Атлым,. С сотрудниками ГАИ педагоги проводят мероприятия по пропаганде безопасного 

поведения на дорогах, дети старших и подготовительных групп приняли участие в  акции 



«Новогодняя открытка», принимали участие в беседах и игровых ситуациях, проводимые 

сотрудником ДПС.   

 С целью создания комплексной системы физического, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития воспитанников и 

коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО разработана Образовательная 

программа детского сада.  

Анализ проведенной работы позволяет сделать следующие выводы:  

 в дошкольной группе  создаются условия для творческого роста педагогов; 

 существует заинтересованность педагогов в самообразовании; 

 педагоги принимают участие в конкурсах разного уровня, распространяя и 

представляя свой опыт; 

 отмечается удовлетворительная  результативность работы с детьми по освоению 

ООП. 

 


