
Анализ педагогической деятельности за 2015 – 2016 учебный год 

   В 2015 – 2016 учебном году содержание педагогической деятельности в ДОУ 

было направлено на создание организационного обеспечения введения и 

реализации ФГОС дошкольного образования в детском саду, решение проблем 

организации управленческой и методической работы, реализацию мероприятий 

по введению ФГОС дошкольного образования. С цельюсоздания 

организационного обеспечения для введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ 

в течение года решались задачи: 

1. Создать педагогические условия для организации совместной партнёрской 

деятельности взрослого с детьми, способствующие позитивной социализации и 

индивидуализации развития,  детской инициативы и творчества. 

2. Осуществлять создание социальной ситуации развития ребёнка путём 

рациональной организации предметно-пространственной среды. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) для активного 

вовлечения их  в работу дошкольного учреждения. 

4.  Развивать теоретические и практические компетенции у педагогов в 

вопросах оценки достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

 

Обеспечению реализации и координации вопросов по организации  

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО способствовало 

проведениепедагогических советов: 

1. «Организация совместной партнёрской деятельности взрослого с детьми» 

(ноябрь) 

Цель: формирование профессионального сознания педагогов в ходе выбора 

форм и способов организации совестной партнёрской деятельности.  

2. «Современные педагогические технологии как фактор повышения качества 

дошкольного образования» (январь) 

Цель: Углубление знаний педагогов ДОУ о современных педагогических 

технологиях. 

3. «Организация эффективного взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников» (февраль) 

Цель:выявление практических компетенций у педагогов по организации 

эффективного взаимодействия с родителями.  

4. «Роль предметно-пространственной среды в развитии у дошкольников 

инициативности и самостоятельности» (апрель)   

Цель:  Анализ потенциала развивающей предметно-пространственной среды, 

направленного на развитие детской инициативы, активности, 

самостоятельности. 

Обучение педагогов детского сада, включение их в процесс самообразования в 

течение 2015 – 2016 учебного года осуществлялось через организацию разных 

форм методической работы. 

 



Проведён цикл семинаров – практикумов: 

1.«Использование приёмов арттерапии в коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ», октябрь 

(Ответственный: воспитатель Сухарева Н. П.) 

2. «Изучение теоретических основ по организации совместной партнёрской 

деятельности взрослого с детьми дошкольного возраста»,  октябрь 

(Ответственные: старшие воспитатели Новожилова Л. А. Калинина Е. Г.) 

3.«Педагогические условия организации совместной партнёрской 

деятельности взрослого с детьми»,  ноябрь 

(Ответственные: воспитатели Панова Л. П. Боганова О. В.) 

4. «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников как участниками образовательных отношений»,  январь 

(Ответственные: старшие воспитатели, воспитатели, специалисты) 

5. «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

группе с учётом основных видов деятельности детей дошкольного возраста», 

февраль 

(Ответственные: старшие воспитатели, воспитатели) 

6. «Творчество композитора Штрауса «Вальс, вальс, вальс»», март 

(Ответственные: музыкальные руководители Киселёва И. А., Тарбеева Е.Г.) 

7. «Использование вариативных форм взаимодействия с детьми максимально 

ориентируясь на совместную партнёрскую деятельность в группах 

компенсирующей», апрель 

(Ответственные: учитель-логопед Смирнова Е. Ю., воспитатели групп 

компенсирующей направленности) 

8. «Итоги работы пилотной площадки»,апрель 

(Ответственный: старший воспитатель Новожилова Л. А.) 

Проведены открытые показы образовательных мероприятий для педагогов 

ДОУ,  для педагогов детских садов города в рамках методических 

объединений, учителей начальных классов школ города: 

1. Совместная партнёрская трудовая деятельность взрослого с детьми 

«Поможем нашим цветам», 

Воспитатель Рыжова О.А., октябрь; 

2. Совместная партнёрская игровая деятельность взрослого с детьми «Кукла 

заболела», 

Воспитатель Астанина Л. Н., октябрь; 

3. Совместная партнёрская двигательная деятельность взрослого с детьми 

«Игралочка», 

Воспитатель Озерякова Т.И., октябрь; 

4. Совместная партнёрская продуктивная деятельность взрослого с детьми 

«Незнайка и его друзья», 

Воспитатель Панова Л.П., ноябрь; 

5. Совместная партнёрская познавательно-исследовательская  деятельность 

взрослого с детьми «Свойства магнита», ноябрь; 

6. По теме «Технологии социального партнёрства педагогов с семьями 

воспитанников» опытом поделились педагоги: 



Воспитатель Румянцева О.А. декабрь 

Воспитатель Виноградова Л.Е. май 

7. Продолжая работу попреемственности ДОУ и начальной школы, которая 

направлена на координацию взаимодействия между педагогическими 

коллективами детского сада и школы  апреля 2015г. в детском саду 

проведёнсеминар, цель которого состояла в организации взаимодействия между 

детским садом и начальной школой в рамках реализации ФГОС ДО.   Для 

учителей начальных классов школ города были показаны открытые 

мероприятия: 

- Рисование карандашами «Скворцы прилетели» воспитатель Рыжова О.А. 

- Математическое развитие«Путешествие в космос» 

воспитатель Токмакова Н. В. 

- Речевое развитие «КВН» воспитатель Панова Л.П. 

Обеспечение воспитания здорового ребенка в детском саду осуществляется 

путём сотрудничества медицинских и педагогических работников ДОУ, 

родителей воспитанников, близлежащего социума (детской консультацией, 

библиотекой, детской спортивной школой, стадионом «Спартак» и др.). 

Старшей медицинской сестрой Лавриковой Г.Б. совместно с педиатром 

проводились профилактические и оздоровительные мероприятия.  

        Особое внимание в режиме дня в детском саду уделяется проведению 

закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. Система закаливания предусматривает разнообразные формы 

и методы, а также изменения в связи с временем года, возрастом и 

индивидуальными особенностями состояния здоровья детей, температурным 

режимом учреждения. 

       Активизируется работа по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. Детский сад   продолжает  планомерную    деятельность   

по  теме  «Организация  работы  по  безопасности  дорожного движения  и  

привитию   навыков  безопасного поведения  на  дорогах»,  тесно  сотрудничая   

со старшим   инспектором  ГИБДД  Кругловой М.Б. и принимая активное 

участие в различных конкурсах по дорожному движению. 

       В детском саду созданы условия, обеспечивающие целостный подход к 

формированию здоровья детей и развитию двигательных способностей, что 

способствует  не только физическому развитию, но и социально-психическому 

благополучию.  

     Важным направлением физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду является коррекционно-оздоровительное направление, включающее в 

себя: 

 - гимнастику для глаз, 

 - пальчиковую гимнастику, 

 - массаж, 

 - музыкотерапию, 

 - фототерапию, 

 - сказкотерапиюи др. 



     Инструктор по физической культуре Г.А. Белякова проводит с детьми 

занятия по профилактике плоскостопия и нарушения осанки на занятиях 

кружка «Здоровье», которые дают положительный результат. 

   На занятиях по логоритмике и ритмике с детьми групп компенсирующей 

направленности   музыкальные руководители  Киселева И.А. и Тарбеева Е.Г. 

осуществляют дифференцированный подход к воспитанникам, учитывая 

специфику коррекционной работы  с детьми с повышенным возбуждением или 

заторможенными реакциями.  

     В  ДОУ ведётся  работа   по внедрению   индивидуального сопровождения   

развития   детей. Наличие  практики    индивидуального   сопровождения    

позволяет:   

-  видеть    целостную   картину   динамики   развития  ребенка;   

- вносить   и  осуществлять   коррективы   в процессы      развития   ребенка;     

-  наглядно    информировать   семью    о  динамике   развития  ребенка;    

- координировать   работу   всех   участников    образовательного   процесса.   

     В ДОУ проводится коррекционная работа, которая строится на принципе 

тематического планирования и на основе интеграции образовательной 

деятельности специалистов. Это позволило повысить качество образовательной 

работы в группах компенсирующей направленности. Индивидуальная 

образовательная деятельность проводилась специалистами с детьми, 

получившими рекомендации областной ПМПК. 

     С целью обеспечения коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в детском 

саду создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

разработана необходимая документация. В течение 2015-2016 учебного года 

проведено 4 заседания членов ПМПк. На итоговом заседании отмечена 

положительная динамика развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов (2 ребёнка). 

    ДОУ тесно взаимодействует с семьями воспитанников. Практикуются 

коллективные формы работы: родительские собрания, совместные праздники, 

семинары-практикумы; индивидуальные формы: беседы, консультации; 

наглядно-информационные: уголки для родителей, стенды с разнообразной 

тематикой. 

   В течение года продолжалась активная деятельность, направленная на 

обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Практикуются    интересные  

формы   работы    с   семьей:    «Клуб  «Мамина  школа»   - ответственная 

Румянцева О.А., педагог-психолог;  «Клуб   «Здоровая  семья» -    

ответственная  Белякова Г.А., инструктор по физической культуре. 

    Продолжается  работа консультационного  пункта для родителей, дети 

которых не посещают детский сад (ответственный -  Абызова  Т.А.,  учитель-

логопед). Основное направление деятельности консультационного пункта 

заключается в оказании помощи родителям, у которых нет возможности 

регулярно общаться с педагогическими работниками. Ведётся журнал 

регистрации обращений родителей и учёта проведённой работы, которая 



осуществляется в зависимости от запросов  и интересов родителей. 

Большинство заинтересованных родителей обращаются за консультацией к 

учителю - логопеду, педагогу - психологу, медицинской сестре, дефектологу.  

   Проводится анкетирование для изучения запросов семьи, индивидуально 

заполняется социальный паспорт семьи в целях её изучения. 

   Руководствуясь полученными данными, коллектив ДОУ строит свою работу с 

родителями. Выявлен ряд проблем: 

- некоторые родители неохотно идут на близкий контакт с педагогом, не 

проявляют активного участия и заинтересованности в работе детского сада; 

- родители недостаточно компетентны в вопросах воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

    Педагоги в течение учебного года активно участвовали в методической 

работе ДОУ, городских и региональных методических объединениях. 

Участие педагогов в методической работе за 2015-2016 учебный год 

 Тема Ответственный Форма 

проведения 

Где проводился 

1 Использование 

приёмов арттерапии 

в коррекционной 

работе с детьми с 

ЗПР 

Воспитатель 

Сухарева Н.П. 

Семинар - 

практикум 

МО 

воспитателей 

групп старшего 

дошкольного 

возраста  

2 Незнайка и его 

друзья 

Воспитатель 

Панова Л.П. 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

МО 

воспитателей 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

3 Свойства магнитов Воспитатель 

Боганова О.В. 

Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

МО 

воспитателей 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

4 Использование 

метода 

сказкотерапии в 

развиии детей с ОВЗ 

Воспитатель 

Озерякова Т.И. 

Мастер - 

класс 

Единый 

городской 

методический 

день 

5 Электронный плакат 

«Транспорт» 

Учитель – 

дефектолог 

Смирнова Г.А. 

Презентация  Единый 

городской 

методический 

день 

6 Развитие речи 

КВН 

Панова Л.П. 

воспитатель 

 

КВН 

 

Для учителей 

начальных 

классов школ 

города 



7 Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Токмакова Н.В. 

воспитатель 

НОД Для учителей 

начальных 

классов школ 

города 

 

8 Рисование «Скворцы 

прилетели» 

Рыжова О.А., 

воспитатель 

НОД Для учителей 

начальных 

классов школ 

города 

 

9 Здоровый образ 

жизни, как одна из 

важнейших 

семейных ценностей 

Воспитатель 

Шабалкина Е.П. 

Презентация  Межрайонная 

конференция 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

10 Методическое 

сопровождение 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

Новожилова Л.А. 

Выступление 

из опыта 

работы 

Презентация 

Костромской 

открытый 

образовательный 

форум 

11 «Обеспечение 

коррекции 

нарушений развития 

детей с ОВЗ и 

оказание 

квалифицированной 

помощи в освоении 

Программы» 

Учитель – 

логопед  

Смирнова Е.Ю. 

 

НОД Городской 

семинар 

специалистов 

ДОУ г. Буя 

 

12 «Творчество 

композитора 

Штрауса «Вальс, 

вальс, вальс»», 

Музыкальные 

руководители 

Киселёва И.А., 

Тарбеева Е.Г. 

Семинар-

практикум 

Городской 

семинар 

музыкальных 

руководителей 

ДОУ г. Буя 

 

     В  2015 - 2016 учебном   году   педагоги   и  воспитанники   ДОУ   

принимали   участие   в  разнообразных   конкурсах,   получая   призовые  

места.   

    В  муниципальном    методическом   конкурсе   педагогов  ОУ   победителем   

в номинации   «Дидактические материалы для учащихся»  стала Смирнова Г.А., 

учитель-дефектолог. 

     В  муниципальном    методическом   конкурсе   педагогов  ОУ в номинации   

«Авторская образовательная программа» второе место заняла Смирнова Е.Ю. 

учитель-логопед. 



     В  муниципальном    методическом   конкурсе   педагогов  ОУ в номинации   

«Методическое пособие для учителя по использованию образовательных 

технологий в обучении, воспитательных технологий в образовательном 

процессе» второе место заняла Тарбеева Е.Г. музыкальный руководитель. 

     В  муниципальном    методическом   конкурсе   педагогов  ОУ в номинации   

«Методическая разработка по модулю, разделу, преподаваемого 

предмета»третье место заняла Смирнова Е.Н. воспитатель 

   Смирнова Е.Ю. стала дипломантом второй степени Всероссийского конкурса 

в номинации «Лучшая учебно-методическая разработка» 

   Тарбеева Е.Г.стала дипломантом третьей степени Всероссийского конкурса в 

номинации «Лучшая учебно-методическая разработка» 

   Смирнова Е.Н. стала дипломантом третьей степени Всероссийского конкурса 

в номинации «Лучшее мероприятие» 

   Озерякова Т.И. стала победителем городского конкурса «Педагог года – 

2016» 

    Смирнова Г.А., учитель-дефектолог, заняла второе место в региональном 

методическом конкурсе педагогов образовательных учреждений Костромской 

области в номинации «Дидактические материалы» 

    ДОУ  активно участвовал в конкурсах Управления ГИБДД УМВД России по 

Костромской области. 

 

В 2015 – 2016 учебном году  аттестованы педагоги:   

на высшую   квалификационную  категорию: 

- воспитатель Румянцева Ольга Анатольевна; 

- воспитатель Сухарева Наталия Петровна 

на   первую   квалификационную    категорию: 
- воспитатель Боганова Ольга Вячеславовна, 

- воспитатель Панова Любовь Павловна, 

Обобщен  опыт работы   на  уровне  города: 

- воспитателя Сухаревой Н.П. по теме «Использование приёмов арттерапии в 

коррекционной работе с детьми с ЗПР». 

- учителя-логопеда Смирновой Е.Ю. по теме «Формирование слоговой 

структуры слова у детей с ОНР». 

 

 

 
 

 


