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Перед педагогическим  коллективом в 2016-2017 году стояли
следующие  задачи:
1.Продолжать работу по реализации ФГОС дошкольного образования.

2. Совершенствовать речевое развитие детей посредством игровых
технологий в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

3.Активизировать работу по созданию условий и использования
театрализованной деятельности для развития творческих способностей
детей.

4.Оказывать консультационную и коррекционную помощь родителям
воспитанников, нуждающихся в коррекции.

В 2016-2017  учебном году  Муниципальное автономное
образовательное  учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 62
«Золотая рыбка» г.Балаково Саратовской области работало в режиме
реализации ФГОС дошкольного образования, реализовывало основную
образовательную программу ДОУ, разработанную в соответствии с ФГОС
ДО, на основе комплексной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; коррекционная
деятельность осуществлялась путем реализации  «Программы
логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей 5-7 лет» Филичевой  Т.Б., Чиркиной Г.В.

Наряду с данными программами ДОУ реализовывала следующие
парциальные  программы:
- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р.
Стеркиной;
- региональная программа «Основы здорового образа жизни» под редакцией
М. Павловой.
- «Ладушки» И. Новоскольцевой, И. Каплуновой.

Образовательный  процесс осуществлялся на основании нормативно-
правовой  базы, регламентирующей деятельность ДОУ.

 Педагогический  коллектив продолжал  внедрять  в образовательный
процесс инновационные  педагогические  технологии:

· технология личностно-ориентированного взаимодействия;
· технология исследовательской деятельности;
· технология проектной  деятельности;
· ТРИЗ;
· ИКТ.

Использование данных технологий положительно сказалось  на
развитии воспитанников, подготовке детей к обучению в школе.
    В соответствии с планом работы  в течение года были проведены  все
мероприятия. Форма проведения как классическая, так и нетрадиционная.

На одном из тематических педагогических педсоветов «Развитие
связной речи дошкольников. Составление описательных рассказов»
решалась годовая задача:



· Совершенствовать речевое развитие детей посредством игровых
технологий в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

В рамках педсовета проведена большая работа, тематический контроль
выявил ряд проблем по данному направлению, которые решались на
протяжении всего учебного года. Просмотр НОД в подготовительной к
школе группе №10 подтвердил необходимость системного подхода к
решению проблем развития связной речи детей. Учитель-логопед Ильичева
Т.В.  поделились опытом работы составления описательных рассказов  с
использованием мнемотаблиц. Воспитатель Худошина Н.В.
продемонстрировала использование в воспитательно-образовательно
процессе ИКТ технологий.

Театр – один  из  самых  демократичных  и  доступных  видов
искусства  для  детей,  он  позволяет  решать  многие  актуальные  проблемы
современной  педагогики  и  психологии,  связанные  с:

*художественным  образованием  и  воспитанием  детей;
*формированием  эстетического  вкуса;

          *нравственным  воспитанием;
          *развитием  коммуникативных  качеств  личности (обучением
вербальным  и  невербальным  видом  общения);

*развитием  памяти,  воображения,  инициативности,  фантазии,
выразительности  речи (диалогической  и  монологической);

*созданием  положительного  эмоционального  настроя,  снятием
напряженности,  решением  конфликтных  ситуаций  через  игру;
           *воспитанием  воли  и  самостоятельности.
«Театр и дети: развиваем творческие  способности» - второй тематический
педсовет, в рамках которого был организован и проведен Фестиваль
«Театральный калейдоскоп». Педагоги ДОУ в ходе Фестиваля проявили
творчество, подготовили спектакли и представления на самом высоком
уровне. Были представлены кукольный спектакль – подготовительная к
школе группа №10 (воспитатели Худошина Н.В.,  Фомина Т.В., Ильичева
Т.В. – учитель-логопед), драматизация по мотивам русских народных сказок
– старшие группы №13 (воспитатели Пажбекова Ю.В., Секерина М.О.), №14
(воспитатели Челобанова Л.А., Шкребтан Н.М., Лобанова В.Г. – учитель-
логопед), драматизация по мотивам стихов детских поэтов – средние группы
№9 (воспитатели Головина И.В., Курскова С.В.), №12  (воспитатели
Богомолова Л.В., Пенькова Г.В.), воспитанники старшей группы №2
представили театр БИ-БА-БО и пальчиковый (воспитатели Серебрянская
А.А., Тарасова Е.В.)

В рамках реализации ФГОС ДО педагогический коллектив рассмотрел
ряд вопросов:

· Развивающий аспект предметно – пространственной среды ДОУ.
· Взаимодействие с родителям воспитанников в контексте ФГОС ДО.
· Использование инновационных технологий в рамках реализации

ФГОС ДО.
· Театральная деятельность – один из способов поддержки детской

инициативы.
· Профессионализм воспитателя как необходимое условие реализации

ФГОС ДО.



· ФГОС ДО – каким быть дошкольному детству.
С целью организации образовательной деятельности разных видов

культурных практик для воспитанников были организованы и проведены ряд
мероприятий: регулярные  тематические экскурсии, посещение
Выставочного зала, встреча с интересными людьми, в перспективе
возобновление действия мини-музеев в группах.

Детская инициатива поддерживалась с использованием разнообразных
форм, самой действенной из которых были проекты, мини-проекты, которые
инициировали воспитанники старшего дошкольного возраста. Также в
группах были созданы условия  для поддержки детской инициативы:
разнообразные  уголки, центры,  содержание которых способствовало
поддержке детской инициативы детей.

Детская заболеваемость по сравнению с 2015-2016 учебным годом  не
снизилась. Причина в том, что в 2016-2017 учебном году было 3 ясельных
группы.   В течение года педагоги проводили закаливающие мероприятия, в
системе велась оздоровительная работа, большое внимание уделялось
двигательной активности воспитанников.

Воспитанники ДОУ показали неплохие результаты освоения
образовательной программы по всем образовательным областям.

По итогам индивидуальной диагностики на конец 2016-2017 учебного
года  воспитанники всех возрастных групп на достаточно высоком уровне
освоили ООП ДО МАДОУ детский сад № 62.

Н – 0,4%
НС –1,6%
С – 23%
ВС – 49%
В – 26%

Рекомендации:
Воспитателям всех возрастных групп, кроме подготовительных к

школе, продолжать работу по всем ОО.
Обратить внимание на детей, имеющих уровень освоения ООП ДО НС:

· 2- группы раннего возраста: №1, №4, №11
· младшие группы: №5
· средние группы: №12.

Всем педагогам в воспитательно-образовательном процессе
использовать неформальный подход к воспитанию и развитию
воспитанников.

В процессе реализации ФГОС ДО применять инновационные методы и
технологии.

Привлекать родителей (законных представителей) в процесс
воспитания и образования детей.

В течение года воспитанники участвовали в конкурсах  на
муниципальном, региональном уровнях, становясь Дипломантами и
Лауреатами.



№
п/п

Название конкурса Уровень Результат

1 «Возраст делу не помеха!» муниципальный  I, III
2 «Новогодняя симфония» муниципальный  II,  III
3 «Возраст делу не помеха!» региональный Лауреат
4 II Открытый

межмуниципальный детско-
юношеский экологический
фестиваль «Green Way»

региональный I

В ДОУ в 2016-2017 учебном году функционировали 2 группы
компенсирующей направленности. По итогам  муниципальной ПМПК 100%
воспитанников подготовительной к школе группы компенсирующей
направленности №14 выпущены из ДОУ с рекомендацией посещения
общеобразовательных школ города.
  Педагоги ДОУ принимали активное участие в мероприятиях
муниципального и регионального уровня.

№
п/п

ФИО педагога должность  мероприятие уровень

1. Кузина Ирина
Владимировна

заместитель
заведующего по
ВОР

Семинар-практикум
«Технологии позитивной
социализации детей
дошкольного возраста»

региональный

«Новые технологии и
современные подходы в
опережающем обучении детей
в условиях ФГОС ДО»

региональный

Авторский семинар для
педагогических работников
ДОУ по теме «Новые формы
работы с семьей в условиях
реализации ФГОС»
(Метенова Н.М.).

муниципальный

заседание ММО заместителей
заведующих ДОУ по ВОР

муниципальный

VII муниципальная ярмарка
методических идей

муниципальный

2. Агафонкина Майя
Владимировна

воспитатель участие в конкурсе
«Воспитатель 2017»

муниципальный
мастер-класс в рамках
муниципальной площадки
«ФГОС ДО: галерея лучших
педагогических практик»
мастер-класс в рамках
межрегионального семинара
«От экологии природы – к
экологии души!»

региональный

3. Бирченко Валентина
Леонидовна

воспитатель участие в межрегиональном
семинаре  «От экологии
природы – к экологии души!»,

региональный



4. Деопик Евгения
Николаевна

воспитатель член жюри конкурса детского
творчества «Возраст делу не
помеха!»

муниципальный

мастер-класс в рамках
межрегионального семинара
«От экологии природы – к
экологии души!»

региональный

3. Богомолова Любовь
Викторовна

воспитатель мастер-класс в рамках
муниципальной площадки
«ФГОС ДО: галерея лучших
педагогических практик»

муниципальный

4. Пенькова Галина
Викторовна

воспитатель мастер-класс в рамках
муниципальной площадки
«ФГОС ДО: галерея лучших
педагогических практик»

муниципальный

5. Тенькаева Нина
Александровна

воспитатель мастер-класс в рамках
муниципальной площадки
«ФГОС ДО: галерея лучших
педагогических практик»

муниципальный

Фомина Татьяна
Васильевна

воспитатель мастер-класс в рамках
муниципальной площадки
«ФГОС ДО: галерея лучших
педагогических практик»

муниципальный

Скобелкина
Людмила
Владимировна

инструктор по
физической
культуре

Семинар-практикум для
инструкторов по
физипмческой культуре по
теме: «Организация работы с
детьми дошкольного возраста
по формированию начальных
представлений о видах
спорта»

муниципальный

VII муниципальная ярмарка
методических идей

муниципальный

6. Ильичева Татьяна
Викторовна

учитель-логопед заседание ММО учителей
логопедов ДОУ АБМР

муниципальный

7. Филимонова Галина
Николаевна

музыкальный
руководитель

ММО музыкальных
руководителей

муниципальный

8. Деопик Евгения
Николаевна

воспитатель Педагогическая мастерская по
изобразительной деятельности
для воспитателей МАДОУ
АБМР

муниципальный

Участвуя в муниципальных конкурсах,  становились призерами и лауреатами.
1 Кузина Ирина

Владимировна
заместитель
заведующего по
ВОР

«Детский сад страна
открытий»

региональный

ди
пл
ом
ант

2. Коллектив ДОУ I Муниципальный Фестиваль
молодежного творчества
педагогических работников
«В кругу друзей»

муниципальный ди
пл
ом
ант

3. Герасимова Евгения музыкальный «Муниципальный конкурс на муниципальный I



Владимировна руководитель лучшее дидактическое
пособие по музыкальному
развитию детей дошкольного
возраста»

Филимонова Галина
Николаевна

музыкальный
руководитель

Бирченко Валентина
Леонидовна

воспитатель

4.

Пенькова Галина
Викторовна

воспитатель «Муниципальный конкурс на
лучшее дидактическое
пособие по музыкальному
развитию детей дошкольного
возраста»

муниципальный IАгафонкина Майя
Владимировна

воспитатель

Богомолова Любовь
Викторовна

воспитатель

5 Жаренова Светлана
Валерьевна

воспитатель «Муниципальный конкурс
наглядных дидактических
пособий «Лепбук: основы
здорового образа жизни»

муниципальный II

Кирсанова Ольга
Анатольевна

воспитатель

Шубина Нина
Ивановна

воспитатель

5 Тенькаева Нина
Александровна

воспитатель «Муниципальный конкурс
наглядных дидактических
пособий «Лепбук: основы
здорового образа жизни»

муниципальный II

6 Пажбекова Юлия
Владимировна

воспитатель II Открытый
межмуниципальный детско-
юношеский экологический
фестиваль «Green Way»

муниципальный I

Педагоги ДОУ являлись руководителями:
· Кузина И.В., заместитель заведующего по ВОР, методического

объединения заместителей заведующих по воспитательно-
образовательной  работе;

· Герасимова Е.В., музыкальный руководитель, методического
объединения музыкальных руководителей МАДОУ АБМР;

· Деопик Е.Н., творческой группы воспитателей по изобразительной
деятельности МАДОУ АБМР.
Деопик Е.Н., воспитатель, Лобанова В.Г., учитель-логопед, Кузина

И.В., заместитель заведующего по ВОР входили в состав Аттестационной
комиссии на I категорию по г. Балаково и Балаковскому району.

В 2016-2017 году музыкальные руководители – 2 человека прошли
КПК.
Заявлены:

· инструктор по физическому воспитанию – 1 человек
· воспитатели, работающие на коррекционных группах – 2 человека
· воспитатели, у которых заканчивается срок КПК- 2 человека.



В 2016-2017 учебном году 1 педагог подтвердил высшую
квалификационную категорию, 1 – подтвердили I категорию, 2 -  получили I
категорию.
Педагогический коллектив в 2016-2017 учебном году работал стабильно,
текучки кадров не было.

Взаимодействие  с родителями осуществлялось в соответствии с
утвержденным планом на 2016-2017 учебный год. Родители воспитанников
активно участвовали во всех предлагаемых мероприятиях, были
инициаторами многих мероприятий в группах. Но в течение года
существовала проблема активности участия в общих родительских
собраниях. Коллективу ДОУ необходимо продумать все варианты
вовлечения родителей.

В детском саду с марта 2016 года функционирует Консультационный
центр по взаимодействию с родительской общественностью. Весь материал о
центре был расположен на сайте ДОУ, но обращений было немного.
Необходимо продумать  эффективные формы работы центра.

Задачи на 2017-2018 учебный год

1.Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для
систематического оздоровление организма детей через систему
физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

2.Продолжать реализовывать инновационные технологии в рамках
реализации ФГОС ДО.

3.Оказывать консультационную и коррекционную помощь родителям
воспитанников, нуждающихся в коррекции.



ПЕДСОВЕТЫ

1.Вводный

2.Тематический  «Здоровья нет надёжней друга!» - ноябрь

3.Тематический «ТРИЗ  - педагогика творчества» - февраль

4.Итоговый педсовет

СЕМИНАР

1.Культурные практики в воспитательно-образовательном процессе -
октябрь

СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ

1. Русский язык - могучий язык!

КОНКУРСЫ

1.Традиционные:

 «Осенние фантазии»

  «Россия, Родина моя!»

2. С родителями:

« Умелые папины руки»

«Ниточка - иголочка» - театр ВОСПИТАТЕЛИ

«Зимние фантазии»

3.МКУ ОМЦ – по плану


