АНАЛИЗ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЗАДАЧ
ЗА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Работа муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада №44 «Колокольчик» в 2017– 2018 учебном году была
направлена на реализацию Образовательной программы ДОУ, программы
развития, задач годового плана и опирается на стратегический план развития
города в целом.
В соответствии с основными направлениями были
поставлены следующие задачи:
- Оптимизировать работу, направленную на обеспечение здоровья
личности ребенка – дошкольника, его потребности в двигательной
активности, формирование привычки к здоровому образу жизни в
рамках реализации ФГОС ДО.
- Совершенствовать работу по освоению первоначальных
представлений социального характера через формирование
патриотических чувств у детей.
- Формировать творческую активность педагогов в реализации
проектной деятельности детей и педагогов в соответствии с ФГОС
дошкольного образования посредством поиска новых форм ее
внедрения.
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей)
и педагогов в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Данные задачи решались коллективом ДОУ на основе современной
концепции дошкольного воспитания, в соответствии с документами ДОУ
через разнообразные формы работы, как с педагогами, так и в совместной
образовательной деятельности педагогов, воспитанников и семей
воспитанников.
Формы
работы
Творчески
й отчет

ГМО

Мероприятия

Уровень

Дата
Результат
проведения

Городской

24.11.2017

Воспитателей групп раннего,
Городской
младшего и среднего возраста в свете

19.09.2017

Тема: «Совершенствование
профессионального мастерства
педагогов как условие формирования
нравственно-патриотического
воспитания дошкольников»

Взаимообмен
педагогическим
опытом работы и
лучшими наработками
среди педагогов.

Взаимообмен опытом

реализации Стандарта ДО в д/саду
№42.
Выступление вос-ля Меркуловой Н.В.
- «Повышение профессиональной
компетентности педагогов ДОУ в
процессе организации детских
творческих конкурсов».
Руководитель ГМО музыкальных
руководителей - Ивлева Е.Е.
(музыкальный руководитель ДОУ)
Педсоветы

работы и лучшими
наработками среди
педагогов города.

Городской

В течение
года

- Организация работы в ДОУ в 20172018 уч. году.

ДОУ

30.08.2017

- Дополнительные образовательные
услуги в ДОУ.

ДОУ

27.10.2017

- Взаимодействие педагогов с детьми
и родителями по социальнокоммуникативному развитию.

ДОУ

22.12.2017

- Развитие познавательноисследовательской деятельности
дошкольников через организацию
детского экспериментирования.

ДОУ

21.03.2018

В ДОУ введены
платные кружки по
дополнительному
образованию с детьми
с 5 – 7 лет, с
01.11.2017г.:
хореография,
английский язык,
«Веселые нотки»
Педагоги
систематизировали
знания о формах,
методах и приемах по
формированию у детей
по нравственно –
патриотическому
воспитанию в
соответствии с ФГОС
ДО. Пополнили
уголки по
патриотическому
воспитанию
наглядным
материалом.
Продолжить работу по
реализации проекта
«Маленькие
патриоты – большой
страны»
Педсовет
способствовал
совершенствованию
педагогического
мастерства,
творческому поиску

при познавательноисследовательской
деятельности
дошкольников через
организацию детского
экспериментирования .
- Итоги работы за 2017 – 2018 уч. год.

-VII
региональная
научноКонференц практическая конференция в режиме
OFFLINE «ФГОС. Новые технологии в
ии
образовательном процессе»,
- Участвовал 1 педагог -Ивлева Е.Е.,
тема «Повышение профес-сиональной
компетентности педагога ДОУ в
процессе проектной деятельности»
- VIII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современное непрерывное
образование и инновационное
развитие» - участвовало 9 педагогов
(Ахметшина Р.Р., Губанова Л.Ф.,
Голубцова Л.В., Корепина Г.Е.,
Меркулова Н.В., Колесникова Г.В.,
Сычева А.Г.,
Коваленко
Т.А., Харькова Е.М.)

ДОУ

Региональ
ный
МОУ ДПО
ПК
г.Серпухов

30.05.2018

01.10.2017

г.Серпухов 13.04.2018

Заочное участие в региональной
конференции «Технология. Искусство.
Творчество». МОУ ДПО УМЦ
г.Серпухов

Региональ
ный
28.03.2018
г.Серпухов

- Международная практическая
конференция по практической
психологии и психотерапии. Тема: «С
отцом и без отца: интегрирующие
аспекты отцовской любви»

Междунар
одная
г. Санкт – 03-04.06.
Петербург

Анализ работы за год:
активное участие
педагогов и
сотрудников в
подготовке и
проведении
творческого отчета.
Оказание
дополнительных
образовательных услуг
по обучению детей по
дополнительным
образовательным
программам.

Педагог – психолог Шинкаренко Л.Ю.

Семинары

Международная конференция в
режиме OFFLINE «Актуальные
проблемы современной модели
образования в России на пути
реализации приоритетного
национального проекта» в сетевом
издании «Солнечный свет» участвовало 4 педагога (Ахметшина
Р.Р., Губанова Л.Ф., Меркулова Н.В.,
Ивлева Е.Е.)
- Семинар – практикум для
ДОУ
воспитателей групп раннего возраста
и младшей
«Адаптация детей к условиям детского
сада».
Участие в работе городского семинаре
на базе МДОУ №28 «Особенности
организации образовательного
процесса в ДОУ с использованием
проектного метода» - вос-ль
Меркулова Н.В. Выступление на тему
«Участие в детском в детском
конкурсном движении как средство
развития творческих способностей у
дошкольников».

Консульта
ции

Участие в городском обучающем
семинаре на базе УМЦ «Особенности
организации образовательного» Корепина Г.Е.
- Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников в игровой
деятельности. – вос-ль Коваленко Т.А.
- Маленькие патриоты – большой
страны - вос-ль Ахметшина Р.Р.
- Формирование нравственности детей
дошкольного возраста в творческой
изобразительной деятельности – вос –
ль
Меркулова Н.В.
- Формирование нравственных качеств
с учетом гендерного подхода в
физическом воспитании
дошкольников - вос-ль Колесникова
Г.В.
- Нравственно – патриотическое
воспитание дошкольников средствами
музыки – муз. руководитель Ивлева
Е.Е.

В течение
учебного
года

15.09.2017

Развитие творческой
деятельности
педагогов ДОУ,
поддержка новых
технологий в
организации
образовательного
процесса.
Взаимообмен опытом
и лучшими
наработками среди
педагогов.

Городской

24.01.2018

Городской

В течение
года

Городской

В течение Консультации
года
способствовали
профессиональному
росту мастерства
педагогов. Свои
выступления педагоги
сопровождали показом
презентаций,
используя
фотоматериал из
опыта работы.

- Взаимодействие педагога –
психолога с семьями воспитанников
при формировании нравственных
качеств у дошкольников – педагог –
психолог Шинкаренко Л.Ю.
- Формирование чувства патриотизма,
любви к родному городу, краю,
стране.
- Организация познавательно –
исследовательской деятельности с
детьми дошкольного возраста –
Ложенская Е.А.
- Организация и методика проведения
наблюдений в природе, опытнической
деятельности и занятий с детьми
дошкольного возраста. –
Харькова Е.М.
Смотры,
конкурсы,
выставки

ДОУ
ДОУ

ДОУ

16.10.2017

15.02.2018

15.02.2018

-Выставка творческих работ детей,
родителей и педагогов «Осенний
калейдоскоп»

ДОУ

октябрь

Было представлено 48
работ.

- Выставка творческих работ детей,
родителей и педагогов «Земля – наш
общий дом»

ДОУ

ноябрь

На выставке
представлено 56 работ.

- Выставка творческих работ детей,
родителей и педагогов «Морозные
узоры»

ДОУ

12 – 26.12. Приняли участие 69
2017
человек.

Конкурс – выставка творческих работ
по БДД «Дорожный знак на
новогодней елке».

Городской

18.12.2017

Участвовало 2
человека. Сертификат
участника.

- Смотра-конкурса «Центр
театрализованной деятельности».

Городской

01-10.02.
2018

Участвовали в данном
конкурсе. Грамота за
победу в номинации
«Театральный
калейдоскоп» - вос-ль
Сычева А.Г.,
подготовительная к
школе группа.

02-13.04.
2018

Было представлено 78
работ

17.04.2018

Диплом в номинации
«Знатоки природы».
Проект «Как живут
воробьи зимой» Бекерова Вероника.

-Выставка творческих работ детей,
родителей и педагогов «Пасхальное
чудо».
Конкурс исследовательских проектов
«Я – исследователь природы»

Городской

Конкурс детского наглядно-

Городской

агитационного материала по пожарной
безопасности в рамках Года культуры
безопасности в системе МЧС России.

20.04.2018

Городской конкурс рисунков
«Победный май»

Городской

08.05.2018

Конкурс наглядно – агитационного
материала по пожарной безопасности

Городской

15.05.2018

Участие детей – 3
участника, Грамоты
получили за 2 работы.

Лауреат 3 степени в
номинации «Мы наследники Победы»
Воспитанник – Шанаев
Егор.
Представлены 3 работы.
Дипломы получили 2
работы.
Представлены 2 работы

Выставка – конкурс творческих работ
«Я ребенок. Я имею право»

Фестиваль

Творчес
кая
лаборато
рия

Социум

- Фестиваль спортивного творчества
«Движение. Грация . Здоровье»

- Обобщение работы по творческой
теме педагога – представление
творческого паспорта.
- Диссемеация
педагогического
опыта по творческой теме среди
педагогов ДОУ.
- Использование проектной
деятельности в нравственно –
патриотическом воспитании.
- Использование в работе педагога
детских проектов.
- Использование электронных
дидактических пособий на занятиях с
детьми дошкольного возраста. –
Ложенская Е.А., Харькова Е.М.,
Гордеева Т.В.
Экскурсии:
Проведение экскурсий с детьми
старшего возраста:
в «Детско-юношескую библиотеку»
-«Путешествие на остров Юнны»43чел.
- В рамках проекта «Маленькие патриоты
большой страны», организация экскурсии
с детьми подготовительной к школе гр. в
МВЦ г.Серпухова. Проведение праздника

Городской

01-14.06.
2018

ДОУ

12.12.2017

Городской

20.03.2018

ДОУ

октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
апрель

18.10.2017

Грамота за 1 место в
конкурсе. Номинация
«Креативность
мышления».
Воспитанница
Шанаева Полина
Грамота в номинации
«Сюжетно – игровая
зарядка»
вос-ль
Колесникова
Г.В.,
средняя группа
Эффективное
использование
педагогами проектной
деятельности,
интерактивных игр в
образовательной
работе с детьми.

«Покровские посиделки», 27детей.

-МБУК г.о.Серпухов «Музейновыставочный центр», знакомство с
деятельностью сотрудников,
знакомили дошкольников с историей
родного края, традициями русской
народной культуры
- проведение экскурсий с детьми в
МВЦ
на
праздник
«Как
на
масленичной неделе»:
– подготовительная к школе группа,
25 чел.,
- старшая группа. 23 чел.
- «Русская изба», старшая гр. (23чел.),
- «Музей Павлина», «Всех пленяет
опереньем, птица просто загляденье»
старшая гр. (17чел.),
подготовительная к школе гр. (24 чел.)
- посещение детьми старшей и
подготовительной к школе МВЦ
«Праздник конструкторов»,– 45 чел.
- Выступление ЮИД школы №17
«Дорога и дети», расширило
представление детей о правилах
поведения на дороге и закрепление
знаний о профессии сотрудников
ГБДД и их атрибутах.
- Час-досуга «Ребенок и дорога» - с
участием сотрудника ОГБДД –
Потаповой О.А.
- Посещение школьного Музея ВОВ в
СОШ № 17 с детьми
подготовительной к школе группы.
- Взаимосвязь с городской детской
поликлиникой.
(медосмотры узкими специалистами),
создают оптимальные условия для
сохранения здоровья детей.
Консультации с родителями по ЗОЖ.,
пропагандируют ЗОЖ, побуждают
родителей вести активный и здоровый
образ жизни.
Взаимодействие с центром «Шанс».
Встречи с сотрудниками ГИБДД

08.02.2018.

20.02.2018.
13.03.2018
15.03.2018

11.04.2018

.

07.05.2018
15.05.2018

24.11.2017
Мастеркласс

«Восковая свеча своими руками»
Воспитатель Меркулова Н.В.

Взаимодей
ствие
с
семьями
воспитанн
иков

ДОУ
Общие родительские собрания:
«Организация работы ДОУ с учетом
современных
требований
к
деятельности
дошкольного
учреждения»
«Результаты
уч.год»

работы

за

Городской

2017-2018

«Безопасная перевозка детей в
автомобиле » - с участием
госинспектора полиции по пропаганде
БДД Тебиным И.П.

15.10.2017

17.05.2018
ДОУ

11.07.2017

«День открытых
дверей»- для ДОУ
родителей вновь поступающих детей в
ДОУ «Детский сад ждет детей»

18.05.2018

«День открытых
дверей»- для
родителей детей посещающих ДОУ.
ДОУ

25.05.2018

Родительский клуб.
Темы:
-«Психологическая
готовность
к ДОУ
обучению в школе» - родители
подготовительной к школе группы.
- «Мы играем» - группа раннего
возраста
- «Играем, обучаем»- родители и дети
средней группы.
Психологическая акция:
«Пожелания будущему
первокласснику» - родители
подготовительной к школе группы.

Обмен практическим
опытом.
Повышение
воспитательной
компетентности
родителей.
Использование
эффективных форм
сотрудничества с
родителями.

октябрь
февраль
март

ДОУ

май

ВЫВОД: На основе анализа реализованных годовых задач за 2017 – 2018
учебный год можно сделать вывод что:
- задачи, поставленные перед коллективом ДОУ, выполнены полностью;
-учреждение
стабильно
функционирует
в
режиме
постоянного
совершенствования образовательного процесса и укрепления предметно –
пространственной среды для разнообразной детской деятельности;

- проведение творческого отчета позволило нашим педагогам познакомить
коллег города с собственными наработками, делиться педагогическим
опытом, наличием собственных методических наработок у отдельных
педагогов;
- систематическое участие педагогов и воспитанников в педагогических
конкурсах разных уровней;
- активное участие родителей воспитанников в жизнедеятельности детского
сада, удовлетворение запросов родителей с введением платных
дополнительных образовательных услуг
Условия осуществления образовательного процесса
Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
имеются:
- совмещенный музыкально-спортивный зал;
- методический кабинет;
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет музыкального руководителя;
- изокласс.
Для обеспечения функционирования ДОУ оборудована следующими
специальными помещениями:
- медицинский блок;
- пищеблок;
- прачечная.;
На территории ДОУ оборудованы специальные групповые участки для
прогулок с детьми, спортивная площадка, площадка по ПДД, огород,
цветники.
Комплектование
В 2017 – 2018 уч. году детский сад был укомплектован на 6 групп – 168
человек. Из них:
- группа раннего возраста (1.5-2 лет) – 23
- группа раннего возраста (2-3 лет)
– 24
- группа младшего возраста (3-4 лет) – 31
- группа среднего возраста (4-5 лет) – 30
- группа старшего возраста (5-6 лет) – 31
- подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 29

Кадровое обеспечение
В коллективе работает – 32 человека, из них 13 – педагогические
работники + 1 человек совместитель
Образовательный
уровень педагогов

Высшее образование
Среднее специальное

Количество педагогов
2015 – 2016
14чел.+1совм.
5
36%

2016 – 1017
13чел.+1совм.
6
43%

2017 - 2018
13чел.+1совм.
6
43%

9

64%

8

57%

8

57%

Высшая категория

4

28%

7

50%

8

57%

Первая категория

6

44%

3

21%

4

29%

Аттестованы на
соответствие должности

4

28%

3

21%

2

14%

До 3 лет

0

0%

1

8%

2

14%

От 3 до 10 лет

0

0%

0

0%

0

0%

От 10 до 20 лет

5

33%

6

43%

6

43%

Свыше 20 лет

9

60%

8

57%

7

Квалификация педагогов

Педагогический стаж

49%

Педагоги прошедшие переподготовку и курсы повышения
квалификации в 2017 – 2018 уч.году:
Переподготовка:
Сычева А.Г. – профессиональная переподготовка «Воспитание детей
дошкольного образования» ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 21.02.2018г.,
№1451
Коваленко Т.А. – освоила программу БАКАЛАВРА,
44.03.02
психолого – педагогическое образование, ДИПЛОМ бакалавра Рег. №
1024, 107124 3430850 Протокол №10 от 09.02.2018г.
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н.Толстого» г.Тула

№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Ахметшина
Розалия
Ривхатовна

1.

Наименование курсов
«Организации деятельности
экспериментальной площадки
в дошкольной
образовательной
организации»,
№16187 - 18

2

Голубцова
Лариса
Викторовна

«Организации деятельности
экспериментальной площадки
в дошкольной
образовательной
организации»,

Место прохождения

Кол-во
часов

МО МО «Академия
социального
управления» г. Москва

36

30.05 – 21.06.2018г.
МО МО «Академия
социального
управления» г. Москва

36

30.05 – 21.06.2018г

№16197 - 18
3

Корепина
Галина
Евгеньевна

«Особенности организации
образовательного процесса в
ДОУ с использованием
проектного метода»

МОУ ДПО УМЦ
г.Серпухов

36

28.09 – 07.12.2017г.

№ 465
4

Меркулова
Наталья
Владимировна

«Организации деятельности
экспериментальной площадки
в дошкольной
образовательной
организации»,

МО МО «Академия
социального
управления» г. Москва

36

30.05 – 21.06.2018г.

№16197 – 18
«Инновационные подходы к
организации социально –
личностного развития детей
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО»,

ООО «Инфоурок»,
г. Смоленск
17.03 – 18.04.2018г.
144

Рег.№ 13267 ПК 00013400
5

Плотникова
Наталья

«Реализация индивидуального
подхода в образовательном
процессе ДОО в соответствии

ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
педагогический

36

Петровна

6

Сычева
Алевтина
Геннадьевна

с ФГОС ДО»

университет» г.Барнаул

№ 1280

23.10 – 10.11.2017г.

«Организация работы в ДОО:
Подготовка детей к школе»

000 «Столичный
учебный центр»
г.Москва

Рег. № 0469

01.01 – 24.01.2018г.
«Особенности проектирования
развивающей предметно –
МО МО «Академия
пространственной среды в
социального
современной дошкольной
управления» г. Москва
образовательной организации»
15.03 – 07.06.2018г.
Рег. № 15855 – 18 ПК – I
№139175
7

Литвинова
«Повышение
Инна
профессионализма педагогов
Александровна дошкольных образовательных
организаций в условиях
реализации ФГОС ДО»
Рег.№ 033 № 180001150965
«Методика и технология
воспитания и развития детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС»
Рег.№ 31

8

Шинкаренко
Людмила
Юрьевна

ГАОУ СПО МО
«Губернский

72

72

профессиональный
колледж» г.Серпухов
06.02 – 13.03.2018г.
АНОО ДПО Академия
образования
«Альтернатива»
01.01 – 15.01.2018г.
72

№ 4327 00002025

«Здоровьесберегающие
технологии в физическом
развитии дошкольников и их
применение в условиях ФГОС
ДО» Рег.№ 14679
ПК 00014811

ООО «Инфоурок»,
г. Смоленск

«Метод «SAND - ART».
Базовый курс работы песком
на световых столах.

Институт практической
психологии «Иматон»

№ 174/20/2018

108

72

05.04 – 25.04.2018г.

г.Санкт-Петербург
12-15.03.2018г.

16

«Тест Векслера (WISC).
Методика исследования
интеллектуальной сферы
ребенка»
№82/63/2018

Институт практической
психологии «Иматон»

4

г.Санкт-Петербург
03.02.2018г.

9

Ивлева Елена
Евгеньевна

«Музыкальная деятельность
как средство эмоционального
и интеллектуального развития
дошкольников»
Рег.№ 038

РФ Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Аничков
мост»

72

11.03 – 14.03.2018г.

ДОУ полностью укомплектовано сотрудниками. Основную часть
педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте от 40 лет и
выше. 49% имеют стаж свыше 20 лет.
В текущем учебном году 2 (14%) педагога прошли переподготовку, 9
(64%)педагогов
посещали
курсы
повышения
квалификации.
Увеличилось количество педагогов с высшей категорией на 2 (14%)
человека.
Программное обеспечение (программы и технологии)
Тема ДОУ: «Обеспечение всестороннего развития ребѐнка – залог
успешного формирования личности дошкольника»
Методическая тема ДОУ: «Повышение мастерства педагогов с целью
всестороннего развития ребѐнка»
Основная цель: Обеспечение качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного характера
образовательного процесса, направленного на всестороннее
развитие дошкольников.
Приоритетные направления ДОУ:
Физическое развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Социально-коммуникативное развитие

Целостность педагогического процесса в дошкольном
образовательном учреждении обеспечивается реализацией комплекса
органично взаимосвязанных программ:
Программа развития МДОУ-детского сада № 44 «Колокольчик»
на 2017 – 2021 гг.
Основная общеобразовательная программа – образовательная
программа МДОУ-детского сада № 44 «Колокольчик», 2016 г.
(На основе Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (Одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
Реализация образовательной программы
Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям
можно сделать вывод, что образовательный процесс осуществляется
комплексно и планомерно в соответствии с требованиями нормативных
документов и основной общеобразовательной программы ДОУ.
Основные направления этого учебного года являются выполненными.
Оценка индивидуального развития детей проводилась педагогами в
апреле м-це в рамках педагогической диагностики. Педагогическая
диагностика проводилась в ходе наблюдений, бесед, анализа
продуктивной деятельности.
Анализ качества освоения программного материала дошкольниками по
образовательным областям позволяет
выстроить следующий
рейтинговый порядок: (ВУ – высокий уровень, СУ – средний уровень)
Социально – коммуникативное развитие – ВУ – 94% СУ – 6%
Познавательное развитие
- ВУ – 92% СУ – 8%
Физическое развитие
- ВУ - 92% СУ – 8%
Художественно – эстетическое развитие - ВУ - 88% СУ – 12%
Речевое развитие
- ВУ - 78% СУ – 22%
Несколько ниже результаты по усвоению программного материала
образовательной области «Речевое развитие».
На следующий учебный год обратить внимание на такие
образовательные области, как «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие».
Инновационная деятельность
Внедрение инновационных методов
образовательной работы в
деятельность детского сада демонстрирует стремление педагогов к
развитию и самосовершенствованию.

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2017-2018
учебном году
Уровень

Название конкурса

Муниципальный

Конкурс экологических
листовок «Сбережем планету
вместе!» Номинация
«Берегите живую природу!»
Творческий конкурс «Мой
любимый воспитатель»,
проходящий на сайте Центр
интеллектуального развития
«Пятое измерение».
Конкурс «Педагогика XXI
век», проходящий на сайте
«Педагогика XXI век»

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Кол-во
педагогов
3

Меркулова Н.В.3 место
11

ДИПЛОМ 1
степени- 10
ДИПЛОМ III
степени - 1

8

ДИПЛОМ 1
степени- 6
ДИПЛОМ II
степени - 2
ДИПЛОМ II
степени - 6

СМИ «Твори! Участвуй!
Побеждай!» г.Москва.
Всероссийский конкурс
«Твори! Участвуй!
Побеждай!».
Конкурс для детей и
педагогов «Узнавай-ка!».

6

Международный

Конкурс PEDMIX

7

Международный

Творческий конкурс
проводимый на сайте
«Солнечный свет»

5

Всероссийский

Место

8

ДИПЛОМ 1
степени- 4
ДИПЛОМ II
степени – 3
ДИПЛОМ III
степени - 1
ДИПЛОМ 1
степени- 4
ДИПЛОМ II
степени – 3
ДИПЛОМ 5чел.

Все педагоги принимают активное участие в творческих конкурсах
проводимых на сайтах
MAAM.RU,
PEDMIX, на сайте Центр
интеллектуального развития «Пятое измерение», «Солнечный свет»,
СМИ «Твори! Участвуй! Побеждай!»
г.Москва,
Всероссийском
образовательном сайте «ПРОСВЕЩЕНИЕ» , Всероссийский центр
информационных технологий «УРОКИ 21 ВЕКА» г. Санкт-Петербург
и др. Ежегодное участие в Губернаторском
конкурсе
«Наше
Подмосковье». Участие педагогов
в IV, V,
VI зональных
конференциях в режиме OFFLINE «ФГОС. Новые технологии в
образовательном процессе». С 2012г. педагоги принимают активное
участие в работе Всероссийской научно – практической конференции

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие»
проходящей на базе ИИФ г.Серпухова. В 2017 – 2018 уч. году в работе
секций приняли участие 9 педагогов
Социальное партнерство
Социальное
партнерство
сегодня
становится
необходимой
составляющей организации образовательной деятельности ДОУ.
Самыми первыми главными партнерами являются родители (законные
представители)
воспитанников.
Наряду
с
родительской
общественностью детский сад сотрудничает с другими организациями, в
том числе:
- ГАОУ СПО МО «Губернский профессиональный колледж»,
- МБУК г.о.Серпухов «Музейно-выставочный центр»,
- Детско – юношеская городская библиотека,
- СОШ № 17 ,
- МОУ ДПО «Учебно – методический центр» г.Серпухов
Вывод: Продуманное взаимодействие ДОУ с социальными партнерами
приводит к положительным результатам. Создаются условия для
расширения кругозора детей: освоения предметного и природного
окружения, развития мышления, знакомство с историей, традициями
народа, обогащения словаря и т.д.
Перспективы развития

Основные задачи на 2018 – 2019 учебный год
- Продолжать работу по формированию предметно – развивающей
среды способствующей развитию активности ребенка в различных видах
деятельности.
- Формировать ценности здорового образа жизни у дошкольников через
совместную деятельность с семьями воспитанников.
- Совершенствовать работу по речевому развитию детей.
- Развивать у детей творческие способности в процессе освоения
основной образовательной программы и за счет дополнительных
образовательных услуг.

