
Аналитический отчет 

о выполнении годового плана за 2015-2016 учебный год. 
 

 

 

 

1. Выполнение годовых задач. 
Основное направление: 
Внедрение ФГОС ДО в воспитательно-образовательный процесс в целях обновления 
системы дошкольного образования и достижения оптимального развития ребенка-

дошкольника. 
Задачи: 
1. Создание  предметно-пространственной развивающей среды как одного из главных 
условий полноценного развития дошкольников с учетом требований ФГОС ДО. 
2. Оптимизировать работу ДОУ, скоординировать усилия всех участников воспитательно-

образовательного процесса по вопросам физического воспитания детей в условиях ФГОС 
ДО. 

 

 

В рамках реализации цели и поставленных задач проведены: 
- Педсовет «Формирование РППС в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». Через 
презентацию педагоги ознакомлены с условиями реализации требований ФГОС ДО в 
группах нашего ДОУ, помещениях ДОУ, отметили необходимость выполнения 
требований к доступности и безопасности среды. Для закрепления знаний было 
предложено практическое упражнение «Педагогический сундучок». 
- Педсовет «Оптимизация двигательной активности детей» в форме практического 
часа. Воспитатели вместе с зам.зав.по ВР вспомнили формы работы по физическому 
воспитанию детей, отметили их эффективность. Подробнее остановились на методике 
проведения физкультурных занятий как организованной форме обучения физическим 
упражнениям. Воспитатели Чумбуридзе И.Ю. и Мацыгина И.В. в формате деловой игры 
провели физкультурное занятие в 1 младшей группе и старшей группе. 
 

- Семинар «Организация ППС с учетом требований ФГОС ДО». Воспитатели 
представили самообследование РППС своей группы. Проанализировали ее с учетом 
требований насыщенности, полифункциональности и трансформируемости, 
вариативности, доступности и безопасности.  

 

- проведены консультации для воспитателей «Портфолио педагога и портфолио 
аттестуемого», «Организация режимных моментов в разных возрастных группах», 
«Преемственность в деятельности воспитателя и музыкального руководителя», «Создание 
условий для развития мелкой моторики малышей», «Нетрадиционные техники рисования 
в художественно-эстетическом воспитании дошкольников», «Организация работы в 
летний период». 
- организованы коллективные просмотры «Гимнастика после дневного сна», мастер-

класс «Нетрадиционные техники рисования в совместной деятельности воспитателя и 
ребенка» 

 

-  Организованы и проведены мероприятия  

- к 30-летнему юбилею ДОУ: Дни открытых дверей (группы 2,4), конкурс чтецов «Мой 
любимый детский сад», выставка поделок «Непоседам – 30 лет», праздничное 
мероприятие «С днем рождения, «Непоседы»!» 



- Мероприятия к Дню матери (гр.3,2), «Праздник пап и дорожного движения» (гр.2), 
«День Смеха»,  
- Мероприятия к Дню Победы: музыкальный праздник для приглашенных ветеранов, 
возложение цветов к Памятнику Неизвестному солдату.  
- проведен смотр  готовности групп к учебному году, смотр развивающей среды в группе. 
- проведен смотр-конкурс 

- «Страничка о группе» 

- прогулочных участков. 
 В ДОУ были оформлены выставки детских рисунков на стендах в рекреациях: 

«С днем рожденья, детский сад», «Наши рисунки» зимней тематики, к 23 февраля, к 8 
Марта, к Дню Смеха и др. 
 

Оснащение МТБ. 
- приобретено игровое оборудование для участков. 
- приобретены стенды для детских рисунков 

- введены эмблемы групп 

- игрушки, пособия и канцтовары для учебной деятельности с детьми. 
- приобретена методическая литература по ООП «Радуга» Е.В. Соловьевой. 

Вывод: Комплекс проведенных методических мероприятий способствовал 
повышению педагогической компетентности и профессионализма по вопросам 
введения ФГОС  ДО в практику ДОУ. 

 

3.Проблемно-ориентированный анализ кадрового потенциала. 
Имеют образование 

Высшее педагогическое – 4 

Высшее непедагогическое – 2 

Среднее педагогическое – 7 

Среднее непедагогическое – 2 

Обучение в ВУЗ – 2 

Обучение в СУЗ – 4  

Обучение на курсах профессиональной переподготовки - 2 

 

Педагогический стаж работы: 
До 5 лет – 5 

С 5 до 10 лет – 4 

С 10 до 15 лет – 5 

С 15 до 20 лет – 1 

Свыше 20 лет – 7 

 

Имеют квалификационную категорию: 
Высшую – 4 человека 

Первую – 5 человек 

 

Награждены Почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ – 4 человека 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек 

 

Необходимо:  
Обеспечить дифференцированный подход к развитию профессиональной компетентности 
начинающих воспитателей и педагогов, не имеющих специализированного дошкольного 
образования.  

 



Рекомендовать педагогам без специального педагогического образования поступление в 

учебные заведения на факультеты дошкольной педагогики и психологии или пройти 
курсы переквалификации. 
 

4.Аналитическая справка повышения профессионального мастерства педагогов. 
 

Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО на 31 мая  прошли 20 педагогов 

 В течение учебного года в рамках КПК посещали семинарские занятия –  

 Прошли аттестацию 

- на подтверждение высшей квалификационной категории воспитатели 
Герасимова О.Н. и Кудрявцева С.В. 

 Педагоги ДОУ приняли участие в профессиональных конкурсах: 
- городской конкурс проектов исследовательской деятельности (март 2016г) – 

Мацыгина И.В. – 3 место. 
Педагоги ДОУ приняли участие: 

- в работе ГМО;  
 Коллектив ДОУ принимал  

- ГМО воспитателей (октябрь 2015г.), где воспитатель Кудрявцева С.В. 
показала литературную викторину «Путешествие по сказкам» с детьми 
средней группы и Мацыгина И.В. представила проект из опыта работы 
«Создаем мультфильмы сами». 

- гостей образовательных и других учреждений города на праздновании 30-

летнего юбилея ДОУ. 
- Учителей начальных классов МОУ «Средняя школа №1» и детей из РЦ 
«Родничок» (январь 2016г) для просмотра музыкальной сказки «Снежная 
Королева», поставленной музыкальным руководителем Филимоновой М.Ю. 
с детьми подготовительной к школе группы №8 (воспитатели Ельникова 
И.К., Полоник Г.С.) 

 

 Воспитанники МДОУ приняли участие в городских мероприятиях 

-  Муниципальный этап 1 Всероссийского конкурса детского и юношеского 
творчества «Базовые национальные ценности в творчестве» (декабрь 2015г) – 

Астемирова Лиза 3 место. 
- Муниципальный конкурс чтецов «Наши друзья – поэты» (декабрь 2015г) - 

Макиенко Юля – грамота участника конкурса. 

- Конкурс детского рисунка Спортивного комплекса «Арктика» «Моя спортивная 
семья»  
- Муниципальный конкурс детского рисунка «Кем быть» (февраль 2016 г.) – 

Ульянова Аня – 3 место, Кошелева Рита – 3 место. 
- Фестиваль детского творчества «Кимрские жемчужины 2016» (апрель 2016г) – 3 

место. 
-городской конкурс к 470-летию города «Юбилейный значок». 
- городской конкурс макетов архитектурных сооружений города. 

-  «Сладкий забег» легкоатлетического кросса им А.Н. Туполева. 
- Участие в праздновании Дня города. 

 

 С детьми организованы мероприятия совместно с другими  учреждениями города: 
- Экскурсия в Районный Дом ремесел «Символ Нового года» (группы 

№2,9,6,8)  



- Приглашение работников городской детской библиотеки: «К юбилею Агнии 
Барто» (средние группы №4,№7), «День космонавтики» (старшие группы 
№2 ,№9). 

- Экскурсия в школу (подготовительные группы №6, №9) 
- Приглашение в ДОУ со спектаклем Кимрского драматического театра и 

другие театральные коллектив. 

 

 

 

Общие выводы по выполнению годовых задач: 
 

Годовой план выполнен на 100% 

 

В течение года мероприятия корректировались в связи внедрением ФГОС ДО и 
сменяемости кадров. Начинающие педагоги нуждались в консультативной методической 
помощи. 
 

В условиях введения Профстандарта педагога с 1 января 2017г. воспитатели повышают 
уровень своей педагогической компетентности в СУЗ, ВУЗ и на курсах профессиональной 
переподготовки.  
 

В ДОУ сложилась система методической работы с кадрами, направленная на 
совершенствование профессиональной компетентности педагогов, что позволило им 
проявить свою активность, самостоятельность, стремиться к самоутверждению, 
творческой реализации. 
 

 

 

 
 


